
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«29» декабря 2012 года № 273). 

• Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. – 144 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
Предметные: 

Говорение: 

Обучающийся  6-го класса научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

-   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Обучающийся 6-го класса получит возможность научиться: 

Вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

Пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

Аудирование: 

-  воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Обучающийся 6-го класса получит возможность научиться: 

-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,   

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания  одноклассников; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 



догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

Метапредметные: 

•   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе 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 ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного   выбора   оснований   и   

критериев,   установления родо-видовых 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; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский 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/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные: 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления;  

•  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 образовательной,   общественно   полезной,   учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; правил поведения на 

транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического воспитания, необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 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 коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной идентичности как составляющая 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;  

• 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 
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. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

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 географическоеположение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее число 

часов на 

изучение 

Число контрольных 

работ 

1. Раздел 1 — Кто есть кто 10 1 

2. Раздел 2 — Вот и мы 10  

3. Раздел 3 — Что по соседству 10  

4. Раздел 4 — День за днём 10  

5. Раздел 5 — Праздники 11 1 

6. Раздел 6 — Досуг 10  

7.  Раздел 7 — Теперь и тогда 10  

8. Раздел 8 — Правила 10  

9. Раздел 9 — Пища 10  

10 Раздел 10 —Каникулы 11 1 

 ИТОГО 102 3 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  

                Календарно - тематическое планирование. «Английский в фокусе» 6 класс 

Тематическое планирование рассчитано на 3 урока в неделю 

(3 урока / 34 учебных недели = 102 часа) 

РАЗДЕЛ 1 — Раздел 1-Кто есть кто (10 часов). 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

1 
    1а Члены семьи. 

Введение и работа с новой лексикой. 

  

2 
    1b Кто ты? Работа с лексикой, составление 

диалогов 

  

3 
   1b Отработка притяжательных местоимений и 

притяж. падежа сущ-х. 

  

4    1c Моя страна. Работа с лексикой.   

5   1d Великобритания. Чтение и пересказ.   

6 

  EU Пользуясь английским1 

Закрепление пройден- ного материала по теме 

«Кто есть кто». 

  

7 

  ER География. Чтение и работа с картой. Семья в 

России. Чтение и перевод 

 

 

  

8 
  PC1 Прогресс Тест 1 по теме «Кто есть кто». Перевод 

1 с русского на английский. 

  

9 
 Грамматика. Отработка  притяжательных 

местоимений. 

  

10  Диагностическая работа по теме «Кто есть кто».   

Раздел 2 – Вот и мы. (10 часов) 

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Тема урока           Дата 

 

План Факт 

11 
  2a Счастливое время. 

Введение и работа с лексикой по теме. 

  

12   2a Время и даты, предлоги времени. Отработка лексики.   

13 

  2b Моѐ место. 

Введение и работа с лексикой по теме и предлогами 

места. 

  

14   2b Работа  с some/ any  и вопросительными словами   

15   2c По соседству. Чтение и работа с лексикой.   

16 

  EU Пользуясь английским 2 

Закрепление материала по теме «Вот и мы», 

составление диалогов. 

  

17 

 

 

  ER 
Математика. 

Отработка There is/are и составление диалогов. 

  

18 
  PC2 Прогресс тест 2 по теме «Вот и мы». 

Перевод 2 с русского на английский. 

  



19  Закрепление пройденной  грамматики.   

       20  Проверочная работа№2   по теме «Вот и мы».   

                                                  Раздел 3 – Что по соседству (10 часов) 
 

№ урока 

№ урока 

по 

   УМК 

                                      Тема урока 

                Дата 

 

   План    Факт 

21 
     3а Безопасность на дороге. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
  

22 
     3b В движении. 

 Работа с глаголом мочь 
  

23      3b Направление. Составление диалогов.   

24 
      3c Горячие колеса. Работа с текстом. Передвигаясь по 

Лондону. 
  

25      SR Московское метро. Чтение и перевод.   

26 

    EU Пользуясь английским3 

Закрепление материала по теме «Что по соседст- ву» 

и составление диалогов. 

  

27 
    ER Искусство и дизайн. 

Работа с текстом. 
  

28 
    PC3 Прогресс тест 3 по теме «Что по соседству». Перевод 

3 с русского на английский 

  

29 
 Грамматика. Закрепление использования глагола мочь 

и предлогов места. 
  

       30  
Проверочная работа № 3 по теме «Что по соседству». 

   

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Раздел 4 — День за днём (10 часов).                   Дата 

 

  

                        Тема урока 

   План    Факт 

31 
    4a Режим. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
  

32      4a Работа с настоящим  простым временем    

33 
     4b Телевизионные программы. 

Продолжение введения лексики. 
   

34 

     4c Мой любимый день. Чтение и работа с новой 

лексикой. Тинейджеры в Британии. Чтение и 

подстановка. 

  

35 

     SR Письмо Марины. 

Работа с текстом. Продолжение работы с настоящим 

простым временем. 

  

36 

     EU Пользуясь английским 4 

Закрепление лексики по теме «День за днѐм, 

составление диалогов. 

   

37      ER Рисуем диаграммы.    

38 
    PC4 Прогресс тест 4 по теме «День за днѐм». Перевод 4 с 

русского на английский. 
   

39 
 Грамматика. Отработка использования настояще го 

простого времени. 
   

40  Проверочная работа № 4 по теме «День за днѐм».    



№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

         Раздел 5 — Праздники (11 часов).                Дата 

 

                        Тема урока     План     Факт 

41 
     5a Время праздников. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
   

42      5a Работа с настоящим продолженным временем    

43 
     5b Праздники англоговорящих стран. 

Введение и работа с лексикой. 
   

44 
     5b Отработка вопроситель- ных и отрицательных    

предложений во времени настоящее продолженное 
   

45 

      5c Особые дни.Чтение и перевод. 

Шотландские высокогорные игры. 

Работа с текстом. 

   

46 
    SR Белые ночи. 

Работа с текстом. 
   

47 

    EU Пользуясь английским 5 

Закрепление лексики по теме «Праздники» и 

составление диалогов. 

   

48 
    PC5 Прогресс тест 5 по теме «Праздники». 

Перевод 5 с русского на английский. 
   

49 

 Закрепление использова- ния вопросительных и 

отрицательных предло- жений во времени на стоящее 

продолженное. 

   

50  Проверочная работа №5 по теме «Праздники».    

       51  Контрольная работа № 1 по материалам 1-го 

полугодия 
   

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

       Раздел 6 — Досуг (10 часов).              Дата 

                    Тема урока     План     Факт 

52 
     6a Свободное время. 

Введение и работа с лексикой по теме 
   

53 
    6b Игры. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
   

54 
    6b Сравнение настоящего простого и продолженного 

времен. 
   

55 
     6c Времяпровождение. Разные настольные игры. Чтение 

и работа с текстом. 
   

56 
    SR Свободное время в России. 

Работа с текстом. 
   

57 

    EU Пользуясь английским 6 

Закрепление лексики по теме «Досуг» и составление 

диалогов. 

   

58 

    ER Марионетки. 

Работа с текстом. 

 

   

59 
   PC6 Прогресс тест 6 по теме «Досуг». Перевод 6 с 

русского на английский 
   

60 
 Грамматика. Закрепление настоящего простого и  

продолженного времени. 
   

61 
 

Проверочная работа № 6 по теме «Досуг». 
   



№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Раздел 7 — Теперь и тогда (10 часов).                   Дата 

                         Тема урока     План     Факт 

62 
    7a В прошлом. 

Введение и работа с лексикой. 
   

63 
    7a Работа с прошедшим простым временем. 

 
   

64     7b Дух Хэллоина. Введение и работа с лексикой.    

65 
    7c Первые знаменитости. Железный человек. Чтение и 

работа с текстом. 
   

66 

    EU Пользуясь английским7 

Закрепление материала по теме «Теперь и тогда», 

составление диалогов. 

   

67     ER Игрушки прошлого. Чтение и работа с текстом.    

68     PC7 Прогресс тест 7 по теме «Теперь и тогда».    

69  Перевод 7 с русского на английский.    

70 
 Грамматика. 

Дальнейшая отработка времени прошедшее простое. 
   

71  Проверочная работа № 7 по теме «Теперь и тогда»    

№ урока № 

урока 

по 

   УМК 

Раздел 8 — Правила (10 часов).                Дата 

                     Тема урока     План    Факт 

72 
    8a Жильѐ. 

введение и работа с лексикой. 
   

73 
    8a Работа с модальными глаголами. 

 
   

74 
    8b Места в городе. Работа с лексикой, составление 

диалогов. 
   

75 
    8b Введение и работа со степенями сравнения 

прилагательных. 
   

76 
    8c Домашние правила.Небоскрѐбы. 

Чтение и пересказ. 
   

77 

    EU Пользуясь английским 8 

Закрепление материала по теме «Правила», 

составление диалогов. 

   

      78 
    SR Чисто ли вокруг? Московский зоопарк. 

Чтение и перевод. 

   

      79 
   PC8 Прогресс тест 8 по теме «Правила». Перевод 8 с 

русского на английский 

   

80     Практика устной речи по теме «Правила».    

81 
 Проверочная работа № 8 по теме «Правила». 

 
   

№ урока 

 

№ 

урока 

по 

   УМК 
 

Раздел 9 — Пища (10 часов).  Дата  

     Тема урока 

    План    Факт 

82      9a Еда и напитки.    



Введение и работа с лексикой. 

83      9a Работа со словами, определяющими количество.    

84      9b В меню. Составление диалогов.    

85 

     9c Давайте готовить. 

Написание рецепта. Где поесть в Британии. 

Чтение и перевод. 

   

86     SR Грибы.Работа с текстом.    

87 

    EU Пользуясь английским 9 

Закрепление материала по теме «Пища» и 

составление диалогов. 

   

88 
   ER Пищевая пирамида. 

Работа с лексикой, 
   

89 
   PC9 Прогресс тест 9 по теме «Пища» Перевод 9 с 

русского на английский 
   

90 

 Грамматика. 

Дальнейшая работа со словами, определяющими 

количество 

   

91  Проверочная работа № 9 по теме «Пища».    

№ урока 

 

№ 

урока 

по 

   УМК 
 

Раздел 10 —Каникулы (11 часов). 
                Дата 

                                     Тема урока 

  План    Факт 

92 
    10a Планы на отпуск. 

Введение и работа с лексикой по теме. 
   

93 
   10b Какая погода? 

Работа с лексикой. 
   

94 
   10c Весѐлые выходные. Работа с лексикой. 

Исследуя Эдинбург.Урок-страноведение. 
   

95 

    EU Пользуясь английским 10 

Закрепление материала по теме «Каникулы», 

составление диалогов. 

   

96     SR Берега. Работа с текстом.    

97 
    PC10 Прогресс тест 10 по теме «Каникулы». Перевод 10 с 

русского на английский. 
   

98 

 Грамматика. 

Работа с будущим простым временем и фразой 

«собираюсь» 

   

99  Проверочная работа № 10 по теме «Каникулы»    

100  Годовая контрольная работа за курс 6 класса    

101   Урок — разбор ошибок    

102   Урок- повторение     
 

 

 


