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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих нормативных 
документов: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 
• основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 
• учебного плана АНО «Павловская гимназия» на 2018-2019 учебный год; 
• годовой учебный календарный график на 2018/2019 уч.год; 
• рабочих программ В.Г Апалькова к УМК "Английский язык" Верещагиной, 
Афанасьевой, Михеевой; 
• методические рекомендации к УМК «Английский язык» авторов Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В. VI класс. 
 
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 
редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. Английский язык. VI класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. 
4-е издание. Москва. «Просвещение», 2016 год.  В состав УМК входит учебник (в 2 частях), 
аудио курс к учебнику,  рабочая тетрадь, аудио курс к рабочей тетради, книга для учителя, 
интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/vereshchagina.  
 
Цель и задачи обучения английскому языку в 6 классе соответствуют планируемым 
результатам, сформулированным в п.8 рабочей программы. 
 
 Целью обучения   предмета    «английский язык» в 6 классе является  развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры. 
 
Основными задачами  обучения предмету «английский язык» в 6 классе  являются: 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
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1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, универсальные способы 
деятельности и ключевые компетенции. 
2. Формировать навык самостоятельного изучения английского языка и культуры стран 
изучаемого языка. 
3. Развивать специальные учебные умения – нахождение ключевых слов при работе с 
текстами, семантизация их на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 
выборочное использование перевода. 
4. Развивать умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, участвовать в 
проектной деятельности межпредметного характера. 
5. Учить учащихся в диалоге умению переспрашивать, задавать вопросы, поддерживать 
разговор, выражать свою точку зрения; объем – до 3 реплик. 
6. Учить учащихся в монологе передавать основное содержание текста, высказывать 
оценочное суждение; объем – до 8-10 фраз.  
 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных учащимся 6 классов и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 
Содержание учебного предмета «Английский язык» способствует реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся образовательной программы ОУ через 
предметное содержание речи,  формирование коммуникативных и личностных навыков. 
 
Содержание учебного предмета «Английский язык» способствует реализации программы 
развития универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы 
ОУ. Учебный предмет «Английский язык» является приоритетным для формирования 
следующих УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

  уметь  строить монологическое  высказывание в соответствии с нормами родного 
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языка; 

 уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

 управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 
действий партнера, уметь убеждать; 

 уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 владеть основами коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, 
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и 
учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

 
Содержание учебного предмета «Английский язык» способствует дальнейшему 
формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового 
чтения и работы с текстом. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 
из разных областей знания, например, литературы, искусства, 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). 

-  
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  
 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
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формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным 
языкам (в том числе английскому). 
 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета. 
 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
предполагает особый акцент на социокультурную составляющую иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
 
В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 
(предметных и  метапредметных) результатов. Основными формами контроля предметных 
результатов являются лексико-грамматические тесты по окончании изучения темы или 
раздела, контроль сформированности навыков видов деятельности (чтение, аудирование, 
письмо, говорение), защита проекта, презентации. 
 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 
 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
На обучение предмету «Английский язык» отводится 170 часов в год (5 часов в 

неделю). 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
английского языка в 6 классе 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 основы историко-географического образа, включая представление о территории 
и границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических 
событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства – представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
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государственных праздников; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к  истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение  к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

  потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

 потребность к освоению культурного наследия своей страны; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

  
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и принятия;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 
выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Метапредметные 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 основам целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

 самостоятельному анализу условий достижения цели на основе учета 
определенных ориентиров действия, в том числе при изучении нового учебного 
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материала; 

 планированию путей  и способов  достижения целей, выбору из них наиболее 
эффективных; 

 умениям самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 умениям соотносить  свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения цели;  

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 адекватно  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 построению жизненных планов во временной перспективе. 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения;  

 овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 основам формулирования собственного мнения и позиции, аргументировать ее и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

 строить монологическое  высказывание в соответствии с нормами изучаемого 
языка; 

 основам организации и планирования учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

 уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 владеть основами коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, 
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 учитывать  мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

  уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения 
действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 
другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

 основам  проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 
строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 
 
Предметные 

В результате изучения английского языка обучающийся должен: 
1. Знать/понимать: 
а) основные значения изученных лексических единиц; основные способы 
словообразования; 
б) особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 
в) признаки изученных грамматических явлений; 
г) основные нормы речевого этикета; 
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д) роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
2. Уметь: 
2.1. Аудирование: 
·         понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 
значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 
2.2. Говорение: 
·         начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения; 
·         расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 
тематику; 
·         делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 
внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы 
и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их 
достопримечательности. 
2.3. Чтение: 
·         читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
·         читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
·         читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
2.4. Письменная речь: 
·         заполнять анкеты и формуляры; 
·         писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 
3. Научиться использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
а) для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка; 
б) осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 
мире; 
в) приобщения к ценностям мировой культуры. 
Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 
умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 
содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 
диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 
как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

 Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 
 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 
С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 
диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 
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 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 
нем участие. 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  
Объем учебных диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает 
овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 10-15 фраз. 

 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст, предусматривает 
понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
 При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 
звучания текстов для аудирования – до 3минут. 
 
Чтение 
Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 
их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо 
от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 
 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 
классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 
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 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 
отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 
 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
 
Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 
(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 
объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-
ческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 
семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 
странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

 Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 
друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 
Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
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Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  
 
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 
а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 
(meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 
(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 
б) словосложения: существительное + существительное (football) 
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 
change – change)  
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 
 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном 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); сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 
условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 
побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 
worry.) форме  
 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 
глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 
something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 
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изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 
Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 
глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий 
настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 
отобранные для данного этапа обучения.  
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 
существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 
written exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 
сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-
better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 
в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 
оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 
high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  
 

5. Блочно-тематическое планирование 
 

 Раздел. Тема Количество часов 

1 Обобщающий раздел.  
Погода. Климат. Мир вокруг нас. Экология.  

56 

2 Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс 43 

3 США 15 

4 Австралия 56 
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6. Содержание тем учебного курса и планируемые результаты изучения 

английского языка в 6 классе 

Погода. Летние 
каникулы.  
 

Аудирование: - понимать тему и факты сообщения; 
- выделять главное, отличать от второстепенного; 
Говорение: - умение использовать и комбинировать известные типы 
диалогов; 
Монологическая речь: - развитие умения делать краткие сообщения о 
фактах и событиях, пересказ текста и выражение своего мнения к 
прочитанному, обоснование и объяснение намерений, планов, 
поступков, изложение содержания, полученной из текста для 
аудирования информации, краткий пересказ сюжета фильма или 
книги, выражение своего мнения по отношение к увиденному, 
услышанному, прочитанному; 
Чтение: ознакомительное чтение 
Письменная речь: делать выписки из текста; 
-составлять план текста; 
Фонетическая сторона речи: ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений, выражение чувств, 
эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Климат Аудирование: - понимать тему и факты сообщения; 
-вычленять смысловые вехи; 
Говорение:- умение выражать свою точку зрения, мнения по 
обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением 
партнера, высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 
партнера; 
Монологическая речь:- развитие умения делать краткие сообщения о 
фактах и событиях, пересказывать текст и выражать свое мнение к 
прочитанному; 
- совершенствовать навык изложения содержания, полученной из 
текста для аудирования, информации, краткий пересказ сюжета 
фильма или книги, выражения своего мнения по отношение к 
увиденному, услышанному, прочитанному; 
Чтение: ознакомительное чтение, изучающее чтение. 
Письменная речь: - развитие навыка делать выписки из текста; - 
совершенствование навыка написания поздравления с праздниками, 
выражать пожелания; -овладеть первичными умениями написания эссе; 
Языковая компетенция: 
Орфография:-правила чтения, орфографии и навыки их применения 
на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи:-навыки адекватного произношения и 
различения на слух всех звуков английского зыка, соблюдая ударения 
и интонацию в словах и фразах. 
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений, выражение чувств, эмоций с помощью эмфатической 
интонации. 

Мир природы Аудирование: - выборочно понимать необходимую информацию в 
сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку, контекст; 
Говорение:- совершенствовать умения ведения диалога/полилога 
этикетного характера в стандартных ситуациях общения, использую 
речевые клише; 
 умение выражать свою точку зрения, мнения по обсуждаемому 
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вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнера, 
высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 
Монологическая речь:- развитие умений обосновывать и объяснять 
намерения, планы, поступки; 
- умение рассуждать о фактах, событиях, с привидением примеров, 
аргументов, делая выводы; 
- совершенствование навыка сопоставления явлений культуры, 
контактируемых языков, пояснения различий в культурах, презентации 
результатов выполненного проектного задания; 
Чтение: изучающее чтение, просмотровое чтение 
Письменная речь: - развитие навыка делать выписки из текста; - 
развитие навыка составлять план текста; - умение составлять план, 
тезисы устного, письменного сообщения в том числе на основе 
выписок из текста; -овладеть первичными умениями написания эссе; 

Человек и мир 
природы 

Аудирование: -выделять основную информацию в воспроизводимом 
на слух тексте и прогнозировать его содержание; 
- понимать тему и факты сообщения 
Говорение:- развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 
характера, диалога расспроса, диалога побуждения к действию, 
диалога обмена мнениями; 
- умение выражать свою точку зрения, мнения по обсуждаемому 
вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнера, 
высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 
Монологическая речь:- развитие умений обосновывать и объяснять 
намерения, планы, поступки; 
- совершенствовать навык изложения содержания, полученной из 
текста для аудирования, информации, краткий пересказ сюжета 
фильма или книги, выражения своего мнения по отношение к 
увиденному, услышанному, прочитанному; 
- совершенствование навыка сопоставления явлений культуры, 
контактируемых языков, пояснения различий в культурах, презентации 
результатов выполненного проектного задания; 
Чтение: ознакомительное чтение 
Письменная речь: - развитие навыка составлять план текста; - умение 
составлять план, тезисы устного, письменного сообщения в том числе 
на основе выписок из текста; 

Экология Аудирование: - выборочно понимать необходимую информацию в 
сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку, контекст; 
Говорение: - умение выражать свою точку зрения, мнения по 
обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением 
партнера, высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 
партнера; 
Монологическая речь: - рассуждение о фактах, событиях, с 
привидением примеров, аргументов, делая выводы; 
Чтение: просмотровое чтение 
Письменная речь: -овладеть первичными умениями написания эссе; 
Фонетическая сторона речи: -навыки адекватного произношения и 
различения на слух всех звуков английского зыка, соблюдая ударения 
и интонацию в словах и фразах 

Великобритания Аудирование: - понимать тему и факты сообщения; 
-вычленять смысловые вехи; 
Говорение:- развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 
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характера, диалога расспроса, диалога побуждения к действию, 
диалога обмена мнениями; 
- умение использовать и комбинировать известные типы диалогов; 
Монологическая речь:- совершенствовать навык изложения 
содержания, полученной из текста для аудирования, информации, 
краткий пересказ сюжета фильма или книги, выражения своего 
мнения по отношение к увиденному, услышанному, прочитанному; 
Чтение: изучающее чтение. 
Письменная речь: - развитие навыка составлять план текста; - 
совершенствование навыка заполнять анкеты, бланки, формуляры 
различного вида, излагать сведения о себе в форме принятой в стране 
изучаемого языка (автобиография, резюме); 

Страна Шекспира Аудирование: - выделять основную информацию в воспроизводимом 
на слух тексте и прогнозировать его содержание; - понимать тему и 
факты сообщения. 
Говорение:- совершенствовать умения ведения диалога/полилога 
этикетного характера в стандартных ситуациях общения, использую 
речевые клише; 
- умение выражать свою точку зрения, мнения по обсуждаемому 
вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнера, 
высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 
Монологическая речь: - развитие умения делать краткие сообщения о 
фактах и событиях, пересказывать текст и выражать свое мнение к 
прочитанному; 
- развитие умений обосновывать и объяснять намерения, планы, 
поступки; 
- умение рассуждать о фактах, событиях, с привидением примеров, 
аргументов, делая выводы; 
Чтение: ознакомительное чтение, изучающее чтение. 
Письменная речь: - развитие навыка делать выписки из текста; - 
развитие навыка составлять план текста; - совершенствование навыка 
написания поздравления с праздниками, выражать пожелания; -
овладеть первичными умениями написания эссе; 

Праздники Аудирование: - понимать детали; 
- выделять главное, отличать от второстепенного; 
Говорение: - развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 
характера, диалога расспроса, диалога побуждения к действию, 
диалога обмена мнениями; 
- умение использовать и комбинировать известные типы диалогов; 
Монологическая речь: - развитие умения делать краткие сообщения о 
фактах и событиях, пересказывать текст и выражать свое мнение к 
прочитанному; 
- умение рассуждать о фактах, событиях, с привидением примеров, 
аргументов, делая выводы; 
- совершенствование навыка сопоставления явлений культуры, 
контактируемых языков, пояснения различий в культурах, презентации 
результатов выполненного проектного задания; 
Чтение: ознакомительное чтение, просмотровое чтение. 
Письменная речь: - развитие навыка составлять план текста; - 
совершенствование навыка написания личного письма; -овладеть 
первичными умениями написания эссе; 

Шотландия Аудирование: - Понимать детали; 
- выделять главное, отличать от второстепенного; 
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Говорение:- умение выражать свою точку зрения, мнения по 
обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением 
партнера, высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 
партнера; 
Монологическая речь: 
- развитие умения делать краткие сообщения о фактах и событиях, 
пересказывать текст и выражать свое мнение к прочитанному; 
- совершенствовать навык изложения содержания, полученной из 
текста для аудирования, информации, краткий пересказ сюжета 
фильма или книги, выражения своего мнения по отношение к 
увиденному, услышанному, прочитанному; 
Чтение: ознакомительное чтение, изучающее чтение 
Письменная речь: - развитие навыка делать выписки из текста; - умение 
составлять план, тезисы устного, письменного сообщения в том числе 
на основе выписок из текста; 
Языковая компетенция: 
Орфография:-правила чтения, орфографии и навыки их применения 
на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Уэльс Аудирование: -выделять основную информацию в воспроизводимом 
на слух тексте и прогнозировать его содержание; 
- выделять главное, отличать от второстепенного; 
Говорение: - развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 
характера, диалога расспроса, диалога побуждения к действию, 
диалога обмена мнениями; 
Монологическая речь: - рассуждение о фактах, событиях, с 
привидением примеров, аргументов, делая выводы; 
- сопоставление явлений культуры, контактируемых языков, пояснение 
различий в культурах, презентация результатов выполненного 
проектного задания; 
Чтение: изучающее чтение 
Письменная речь: - делать выписки из текста; 
-составлять план текста; 

Социокультурный 
портрет США 

Аудирование: - выделять основную информацию в воспроизводимом 
на слух тексте и прогнозировать его содержание; - понимать тему и 
факты сообщения. 
Говорение:- совершенствовать умения ведения диалога/полилога 
этикетного характера в стандартных ситуациях общения, использую 
речевые клише; 
- умение выражать свою точку зрения, мнения по обсуждаемому 
вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнера, 
высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера. 
Монологическая речь: - развитие умения делать краткие сообщения о 
фактах и событиях, пересказывать текст и выражать свое мнение к 
прочитанному; 
- развитие умений обосновывать и объяснять намерения, планы, 
поступки; 
- умение рассуждать о фактах, событиях, с привидением примеров, 
аргументов, делая выводы. 
Чтение: ознакомительное чтение, изучающее чтение. 
Письменная речь: - развитие навыка делать выписки из текста; - 
развитие навыка составлять план текста; - совершенствование навыка 
написания поздравления с праздниками, выражать пожелания; -
овладеть первичными умениями написания эссе. 
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Политическая 
система США 

Аудирование: - понимать тему и факты сообщения. 
Говорение: - умение выражать свою точку зрения, мнения по 
обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением 
партнера, высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 
партнера; 
- умение использовать и комбинировать известные типы диалогов. 
Монологическая речь: - рассуждение о фактах, событиях, с 
привидением примеров, аргументов, делая выводы; 
- сопоставление явлений культуры, контактируемых языков, пояснение 
различий в культурах, презентация результатов выполненного 
проектного задания. 
Чтение: изучающее чтение. 
Письменная речь: -составлять план, тезисы устного, письменного 
сообщения в том числе на основе выписок из текста; 
-овладеть первичными умениями написания эссе; 

Американские 
президенты 

Аудирование: - выборочно понимать необходимую информацию в 
сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку, контекст. 
Говорение: - совершенствовать умения ведения диалога/полилога 
этикетного характера в стандартных ситуациях общения, использую 
речевые клише. 
Монологическая речь: 
- развитие умений обосновывать и объяснять намерения, планы, 
поступки; 
- совершенствовать навык изложения содержания, полученной из 
текста для аудирования, информации, краткий пересказ сюжета 
фильма или книги, выражения своего мнения по отношение к 
увиденному, услышанному, прочитанному; 
- совершенствование навыка сопоставления явлений культуры, 
контактируемых языков, пояснения различий в культурах, презентации 
результатов выполненного проектного задания. 
Чтение: просмотровое чтение. 
Письменная речь: - умение составлять план, тезисы устного, 
письменного сообщения в том числе на основе выписок из текста; - 
совершенствование навыка написания личного письма. 

Австралия Аудирование: -выделять основную информацию в воспроизводимом 
на слух тексте и прогнозировать его содержание; 
- выделять главное, отличать от второстепенного. 
Говорение: - развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 
характера, диалога расспроса, диалога побуждения к действию, 
диалога обмена мнениями. 
Монологическая речь: - рассуждение о фактах, событиях, с 
привидением примеров, аргументов, делая выводы; 
- сопоставление явлений культуры, контактируемых языков, пояснение 
различий в культурах, презентация результатов выполненного 
проектного задания. 
Чтение: изучающее чтение. 
Письменная речь: - делать выписки из текста; 
-составлять план текста. 

Повторение Аудирование: выделять основную информацию в воспроизводимом 
на слух тексте и прогнозировать его содержание; 
- понимать тему и факты сообщения. 
Вычленять смысловые вехи; понимать детали; 
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- выделять главное, отличать от второстепенного; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
Говорение: совершенствовать умения ведения диалога/полилога 
этикетного характера в стандартных ситуациях общения, использую 
речевые клише; 
- умение использовать и комбинировать известные типы диалогов. 
Монологическая речь: - развитие умения делать краткие сообщения о 
фактах и событиях, пересказывать текст и выражать свое мнение к 
прочитанному; 
- умение рассуждать о фактах, событиях, с привидением примеров, 
аргументов, делая выводы; 
- совершенствование навыка сопоставления явлений культуры, 
контактируемых языков, пояснения различий в культурах, презентации 
результатов выполненного проектного задания. 
Чтение: ознакомительное чтение, просмотровое чтение. 
Письменная речь: - развитие навыка составлять план текста; - умение 
составлять план, тезисы устного, письменного сообщения в том числе 
на основе выписок из текста; - совершенствование навыка написания 
личного письма; 
 -овладеть первичными умениями написания эссе. 
Фонетическая сторона речи:-навыки адекватного произношения и 
различения на слух всех звуков английского зыка, соблюдая ударения 
и интонацию в словах и фразах. 

 

7. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

Примерные 
темы 

Основное  
содержание по темам 

Характеристика учебной деятельности  

Обобщающий 

раздел.  

Погода. Климат. 

Мир вокруг нас. 

Экология. 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. 
Защита окружающей 
среды. Климат, погода. 
Условия проживания в го- 
родской/сельской 
местности. 

воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудио тексты, относящиеся к 
разным коммуникативным типам речи; 
воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые лексические 
единицы;  читают слова по 
транскрипции; ведут диалог-беседу 
этикетного характера в различных 
ситуациях общения 

Здоровый образ 

жизни 

 режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных 
привычек 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудио- тексты, относящиеся к 
разным коммуникативным типам речи; 
воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят но- вые лексические 
единицы; ведут диалог-расспрос; 
описывают тематические картинки; 
начинают, ведут и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях; читают и 
полностью понимают содержание 
аутентичного текста по теме; правильно 
пишут новые лексические единицы; 
соотносят названия блюд, их стоимость и 
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обсуждают возможности заказа разных 
блюд; составляют список, что следует 
делать, чтобы быть здоровым; 
употребляют в речи глаголы в Present 
Perfect, Past Indefinite, Present Perfect 
Continuous, Present Indefinite, Present 
Continuous, Past Continuous, Future 
Continuous; правильно употребляют в 
речи условные предложения первого 
типа, возвратные местоимения, 
местоимения в абсолютной форме (mine, 
yours, etc.), притяжательные местоимения;  
знакомятся с отглагольными 
прилагательными и пра- вильно 
образуют их с помощью суффикса -able; 
соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей;  
правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы;  овладевают новыми 
лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи 

Семья, друзья, 

интересы 

Взаимоотношения в семье, 
со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты 
характера человека 

расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы в рамках предложенной 
тематики и лексико-грамматического 
материала; рассказывают о себе, своей 
семье, друзьях, своих интересах; читают 
аутентичные тексты с выборочным и 
полным пониманием, выражают своё 
мнение; пересказывают текст; пишут 
личные письма, открытки с пожеланиями 
скорейшего выздоровления; кратко 
описывают внешность и характер героев 
рассказа; воспринимают на слух и 
выборочно понимают аудио тексты; 
соотносят картинки со словами;  
правильно употребляют в 
монологической и диалогической речи 
существительные — наименования 
родственников; употребляют 
конструкции So do I, Neither do I; 
тренируют и правильно употребляют в 
речи предложения с if, when; правильно 
составляют восклицательные 
предложения, соблюдая особенности 
английской интонации;  правильно 
употребляют в устной и письменной 
речи конструкции make sb + Adj, 
let/make sb do sth, to be made/to be 
allowed to do sth;  правильно 
употребляют в речи фразовый глагол to 
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take after/away/back/down/off 

Великобритания: 
Англия, 
Шотландия, 
Уэльс. 
США. 
Австралия. 

Страны изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, регионы, 
достопримеча- тельности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую 
культуру 

воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудио- тексты, относящиеся к 
разным коммуникативным типам речи; 
воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога;  
воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят но- вые лексические 
единицы; читают по транскрипции 
новые слова; ведут этикетные диалоги по 
теме;  ведут диалоги, выражая 
предпочтения, а также принимая и говоря 
комплименты; расспрашивают 
собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки; 
представляют монологическое 
высказывание о реалиях своей страны и 
стран изучаемого языка;  читают 
несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной 
понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают своё мнение;  
прогнозируют содержание текста по 
заголовку и предваряющим чтение 
вопросам; узнают об особенностях 
образа жизни, быта и культуры, флоры и 
фауны, истории, политического уклада 
стран изучаемого языка; формируют 
представление о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; обсуждают и 
понимают роль владения иностранным 
языком в современном мире; правильно 
употребляют в речи модальные глаголы в 
страдательном залоге;  знакомятся и 
употребляют в речи: Participle I, Participle 
II, Complex Object, Past Perfect, Past 
Perfect in Reported Speech; употребляют в 
речи фразовый глагол look 
at/for/through/ after/up/in; правильно 
употребляют в речи millions of stars/5 
million stars;  правильно образуют 
отрицательные прилагательные с 
помощью префиксов in- un-; находят 
ключевые слова и социокультурные 
реалии при работе с текстом;  
осуществляют словообразовательный 
анализ;  выполняют индивидуальные, 
парные и групповые проекты 
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Данная программа соотносится с временными требованиями к обязательному минимуму 
по иностранным языкам, утвержденными приказом Министерства общего и 
профессионального образования Российской федерации № 1236 от 19.05.2002 г.  
 
Контрольно - измерительные материалы 
Контроль проводится в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического теста.  
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке предусмотрен в учебнике. 
Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-
грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 
незнакомых слов. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут 
в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 
 
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 
задания: 
·   ответы на вопросы; 
·   выбор правильного варианта окончания данного предложения из   предложенных;                       
·   поиск верной/неверной информации и т.д. 
 
Хотя контроль сформированности лексической стороны речи фактически происходит на 
каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, обязательно 
присутствуют специальные тесты для проверки владения лексическими единицами, 
входящими в обязательный словарный запас данного урока. 
 
Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется, как в ходе 
ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 
подготовительного и речевого характера),  так и с помощью специальных тестовых 
заданий. 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

УМК Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник для школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий Москва "Просвещение", 2016. Все составные 

части УМК имеют гриф Министерства образования РФ (ФГОС). При работе 

используется полный комплект (учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, CD, книга 

для учителя). Учебник для VI класса продолжает серию учебников, созданных авторским 

коллективом под руководством И.Н. Верещагиной, и построен на тех же принципах, что и 

предыдущие учебники серии. Основными особенностями учебника являются коммуникативная 

направленность обучения; большой объем страноведческих материалов, посвященных 

Великобритании, США и Австралии; расширение лингвистических знаний учащихся; большое 

количество заданий творческого характера. 
 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. 

ФГОС. М.: Просвещение, 2016 год. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Аудиокурс английского языка для 6 класса.  Формат: 

аудиокнига, MP3, 92 kbps. М.: 2016 год.  

3. Английский язык. Рабочая тетрадь для 6 класса школ с углубленным изучением английского 

языка. ФГОС. М.: Просвещение, 2016 год. 

4. Английский язык. Книга для чтения. 6 класс. Для школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий. . ФГОС. М.: Просвещение, 20016 год. 

5. Английский язык: контрольные и проверочные задания к учебнику 6 класса с углубленным 

изучением английского языка. ФГОС. М.: Просвещение, 20016 год. 
6. Английский язык. 6 класс. Книга для учителя. Углубленное изучение. ФГОС. М: 2016 год.  

7. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

http://my-shop.ru/shop/books/465543.html
http://my-shop.ru/shop/books/465543.html
http://my-shop.ru/shop/books/475069.html
http://my-shop.ru/shop/books/475069.html
http://my-shop.ru/shop/books/168137.html
http://my-shop.ru/shop/books/168137.html
http://my-shop.ru/shop/books/474396.html
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
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Средства обучения 
В ходе обучения предполагается использование следующих электронных средств 

обучения: 

1. Мультимедийные тематические презентации. 

2. Дистанционные задания для обучения аудированию, чтению и диалогической речи, а 

также для совершенствования лексических, грамматических и фонетических навыков. 

3. Компьютерные словари. 

4. Видеоматериалы сети Интернет 

5. Обучающие компьютерные игры. 

6. Обучающие видеофильмы. 

7. Компьютерные тесты. 

8. Собственные электронные разработки. 
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№ п/п Основные виды учебной деятельности Формы контроля 

1 модуль     

Unit 1 «Погода» (Weather)  6 ч. 

1 Повторение лексики по теме «Летние 
Каникулы»; практика монологической речи. 
Составление рассказа с опорой на лексику. 

 

2 Введение новой лексики по теме «Погода». 
Развитие навыков выразительного чтения и 
диалогической речи. 

 

3 Работа с текстом “Какой прогноз?”  
Формирование навыков догадки значения 
слова из контекста. 

 

4 Совершенствование навыков 
монологической речи по теме. 

 

5 Повторение лексики по теме «Погода», 
формирование навыков письменной речи. 
 

 

6 
 

Совершенствование лексико-
грамматических навыков по пройденным 
темам. 

 

Unit 2 «Климат» (Climate)   20 ч. 

7(1) Активизация лексики по теме «Погода»- 
прилагательные. Совершенствование 
грамматических навыков по употреблению 
простого прошедшего времени и 
настоящего совершенного. 

 

8(2) Проектная деятельность по теме  

9(3) Совершенствование грамматических 
навыков по употреблению настоящего 
совершенного времени и настоящего 
совершенного продолженного. 

 

10(4) Грамматически ориентированный урок 
Закрепление времен. 

 

11(5) Где холоднее на Северном или Южном 
полюсе? Введение новой лексики по теме 
«Климат». Обучение высказыванию 
личного мнения. 

 

12(6) Работа с текстом «Климат». Обучение 
просмотровому и поисковому чтению. 

 

13(7) Проектная деятельность по теме  

14(8) Развитие навыков диалогической речи по 
теме. 

 

15(9) Что происходит с климатом? 
Монологической речи 

 

16(10) Обсуждение проблемных ситуаций по 
теме. Развитие диалогической речи. 

 

17(11) Развитие навыков письменной речи  

18(12) Проектная деятельность по теме  

19(13) Контроль навыков чтения Контрольная работа 

20(14) Активизация пройденного материала.  

21(15) Грамматически ориентированный урок.  
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«Видовременные формы глагола». 

22(16) Совершенствование навыков аудирования. 
Практика аудирования с дальнейшим 
выходом на монологическую речь. 

 

23(17) Презентация проекта по теме  

24(18) Активизация новых лексических единиц  
по теме  с краеведческим компонентом 
«Климатические особенности г. Москвы». 
Практика монологических высказываний. 

 

25(19) Совершенствование навыков письменной 

речи. 

 

26(20) Совершенствование  навыков 
монологической речи  

 

 
Unit 3 Мир вокруг нас  (The Natural World) 10ч. 

27(1) Введение лексики по теме «Окружающая 
среда». Совершенствование разговорных 
навыков по теме. 

 

28(2) Проектная деятельность по теме  

29(3) Контроль навыков говорения Контрольная работа 

30(4) Работа с текстом.  Практика в чтении 
тематического текста  с извлечением 
полной информации  и дальнейшим 
выходом на монологическую речь.   

 

31(5) Практика в диалогической  речи по теме с 
выходом на монологическую речь. 

 

32(6) Совершенствование  грамматических 
навыков по теме  “Страдательный залог“. 

 

33(7) Презентация проекта по теме  

34(8) Практика в чтении и аудировании  
тематического  текста с охватом полного 
содержания. 

 

35(9) Развитие навыков устной речи с опорой на 
задания по теме. 

 

36(10) Формирование навыков аудирования с 
извлечением  конкретной  информации. 

 

2 модуль   

Unit 4 Влияние человека на среду обитания (Man and the Natural World) 9 ч. 

37(1) Совершенствование   грамматических 
навыков  по теме “Придаточные  условия  и  
времени”, тренировать формы согласия. 

 

38(2) Проектная деятельность по теме  

39(3) Введение  новых лексических единиц  и 

формирование  лексических навыков по 

теме.  

 

40(4) Проектная деятельность по теме  

41(5)    Совершенствование  грамматических 
навыков «степени сравнения 
прилагательных». 

 

42(6) Практика  монологической  речи  по теме  
на базе тематического  текста. 
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43(7) Совершенствование навыков 
монологической речи  по теме. 

 

44(8) Презентация проекта по теме  

45(9) Совершенствование грамматических 
навыков  по изученным темам. 

 

Unit 5 Экология (Ecology) 11 ч. 

46(1) Введение  новых лексических единиц  и 

формирование  лексических навыков   по 

теме.   

 

47(2) Формирование навыков письменной речи 
по теме 

 

48(3) 
 

Формирование навыков аудирования  по 
теме. 

 

49(4) Контроль навыков аудирования Контрольная работа 

50 (5) Проектная деятельность по теме  

51(6) Совершенствование грамматических 

навыков по теме «косвенная речь»  

 

52(7) Развитие диалогической речи (диалог – 
расспрос). 

 

53(8) Совершенствование  лексических навыков 
чтения по теме. 

 

54(9) Презентация проекта по теме  

Unit 6 Обобщение 1 (Consolidation One) 2ч. 

55(10) Развитие навыков говорения по изученным 
темам 

 

56(11) Письменная актуализация знаний по 
изученным  темам. 

 

Великобритания (Great Britain) 43ч. 

Unit 7 Что мы знаем о Британии ?(How much do we know about Britain?) 2ч. 

57(1) Совершенствование лексических навыков  

по теме. Практика  аудирования  

тематического текста 

 

58(2) Формирование навыков диалогической 
речи по теме. 

 

Unit 8 Англия (England) 8ч. 

59(1) Проектная деятельность по теме 

 

 

60(2) Ведение новых лексических единиц  и 
употребление предлогов вместе с 
географическими   названиями. 

 

61(3) Совершенствование  лексических навыков  
по теме с краеведческим компонентом 
«Географическое положение Московской 
области». 

 

62(4) Презентация проекта по теме  

63(5) Совершенствование навыков чтения с 
извлечением конкретной информации. 

 

64(6) Введение  нового грамматического 
материала: Причастие I, II;  формирование 
грамматических навыков  по теме. 

 

65(7) Контроль навыков письменной речи Контрольная работа 
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66(8) Совершенствование навыков  
монологической речи по теме на базе 
прочитанного текста. 

 

Unit 9 Королевский Лондон (Royal London) 8ч. 

67(1) Введение новых лексических единиц и 

формирование  лексических навыков  по 

теме. 

 

68(2) Активизация лексических навыков по теме 

с мультимедийным компонентом. 

 

69(3) Проектная деятельность по теме  

70(4) Совершенствование навыков 

монологической речи по теме. 

 

71(5) Практика в творческом переводе отрывков 

из текста. 

 

3 модуль   

72(6) Практика в аудировании  художественного  
текста с извлечением конкретной 
информации. 

 

73(7) Совершенствованиe грамматических 
навыков  по изученному материалу. 

 

74(8) Презентация проекта по теме  

Unit 10 Страна Шекспира (Shakespeare’s Land)  5ч. 

75(1) Введение новых лексических единиц и 

формирование  лексических навыков  по 

теме. 

 

76(2) Практика в аудировании и чтении 
тематического текста с полным 
пониманием. 

 

77(3) Практика в грамматическом анализе 
художественного текста. 

 

78(4) Формирование навыков диалогической 
речи. 

 

79(5) Проектная деятельность по теме  

Unit 11 Обобщение 2 (Consolidation Two) 1ч. 

80(1) Работа с текстом «Поздравительные 
открытки». Обучение просмотровому и 
поисковому чтению. 

 

Unit 12 Праздники (Holidays) 1ч. 

81 (1) Практика  монологической речи  на базе  
текста «Рождественская  история» 

 

Unit 13 Шотландия (Scotland) 7ч. 

82(1) Введение новых лексических единиц и 
формирование  лексических навыков  по 
теме. 

 

83(2) Проектная деятельность по теме  

84(3) Совершенствование грамматических 
навыков по теме “Сложное дополнение”. 

 

85(4) Практика поискового чтения тематического  

текста. 

 

86(5) Активизирование в речи изученного  
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грамматического и лексического материала. 

87(6) Практика  монологической речи  на базе 
тематического  текста. 

 

88(7) Презентация проекта по теме  

Unit 14 Уэльс (Wales) 11ч. 

89(1) Введение новых лексических единиц и 
формирование  лексических навыков  по 
теме. 

 

90(2) Контроль навыков чтения Контрольная работа 

91(3) Развитие  навыков поискового чтения на 

базе тематического  текста. Практиковать в 

двуязычном переводе предложений 

(употребление  грамматических времён) 

 

92(4) Ознакомление и активизация в речи 

особенностей употребления предлогов  

перед некоторыми существительными. 

 

93(5) Проектная деятельность по теме  

94(6) Совершенствование навыков 

диалогической речи по теме 

 

95(7) Контроль  навыков говорения.   Контрольная работа 

96(8) Развитие навыков аудирования  

97(9) Формирование грамматических навыков:     

Употребление структуры «должен делать 

что-либо». 

 

98(10) Практика литературного перевода 

художественного текста.  Формирование 

лексических навыков: употребление 

фразового глагола 'смотреть’. 

 

99(11) Презентация проекта по теме  

 США (The USA)  
Unit 15 Что мы знаем о США? (How much do we know about the USA?) 2ч. 

100(1) Совершенствование  навыков употребления 
тематической лексики  в монологической 
речи. 

 

101(2) Практика письменной речи «Написание  
рассказа». 

 

Unit 16 Географическое положение США (Geographical Outlook) 4ч. 

102(1) Введение новых лексических единиц и 
формирование  лексических навыков  по 
теме. 

 

103(2) Практика аудирования  художественного  
текста с извлечением конкретной 
информации. 

 

104(3) Введение и формирование  грамматических 
навыков употребления “прошедшего  
совершённого времени”. 

 

105 (4) Проектная деятельность по теме  

4 модуль   

Unit 17 Политическая система США (Political Outlook) 4ч. 
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106(1) Введение новых лексических единиц и 

формирование лексических навыков   по 

теме. 

 

107(2) Развитие навыков чтения тематического 
текста с выходом в монологическую речь. 

 

108(3) Формирование грамматических навыков  по  
теме: ”Употребление прошедшего 
совершённого в косвенной речи” 

 

109(4) Совершенствование навыков 
диалогической речи по теме. 

 

Unit 18 Президенты США(American Presidents) 4ч. 

110(1) Введение новых лексических единиц и 
формирование  лексических навыков  по 
теме. 

 

111(2) Презентация проекта по теме  

112(3) Совершенствование навыков употребления  
грамматических времён; употребление фраз 
с “enough”. 

 

113(4) Совершенствование  навыков употребления 

тематической лексики  в монологической 

речи. 

 

Unit 19 Обобщение 3(Consolidation Three) 1ч. 

114(1) Совершенствование навыков чтения и 

письма на базе тематических текстов 

 

Австралия (Australia)  
Unit 20 Географическое положение(Geographical Outlook) 18 ч. 

115(1) Введение нового грамматического 

материала  по теме “Будущее 

продолженное время» и  формировать 

навыки  употребления в речи  будущего 

продолженного  времени  с 

мультимедийным компонентом. 

 

116(2) Проектная деятельность по теме  

117(3) Тренировка  в употреблении фразового 

глагола “давать”. 

 

118(4) Формирование  грамматических навыков по 

теме ”Группа продолженных времён” 

 

119(5) Контроль навыков письма. Контрольная работа 

120(6) Формирование лексических навыков   по 
теме; практика диалогической речи по теме. 

 

121(7) Проектная деятельность по теме  

122(8) Актуализация грамматических навыков по 
теме ”Отрицательные приставки при 
образовании имён прилагательных”. 

 

123(9) Развитие грамматических навыков по теме 
“Будущее продолженное”. 

 

124(10) Практика письменной речи по теме.   

125(11) Развитие лексико-грамматических навыков  
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устной речи по теме. 

126(12) Проектная деятельность по теме  

127(13) Совершенствование навыков устной речи.  

128(14)  Практика в аудировании  художественного 
текста с извлечением конкретной 
информации. 

 

129(15) Контроль навыков аудирования. Контрольная работа 

130(16) Активизация  в устной речи лексики по 
теме; практика  диалогической речи по 
теме.  

 

131(17) Презентация проекта  

132(18) Совершенствование навыков 
диалогической и монологической речи 

 

Unit 21 Климат и природа Австралии(Climate and Wildlife) 19ч. 

133(1) Введение  новых лексических единиц и 

формирование  лексических навыков  по 

теме. 

 

134(2) Развитие  навыков монологической речи по 
теме. 

 

135(3) Совершенствование  грамматических 
навыков  по теме «Будущее неопределенное 
/ Будущее продолженное»  

 

136(4) Развитие грамматических навыков 
(придаточные предложения времени и 
условия) 

 

5 модуль   

137(5) Развитие грамматических навыков 
(придаточные предложения времени и 
условия) 

 

138(6) Проектная деятельность по теме  

     139(7) Совершенствование навыков аудирования 
по теме 

 

140(8) Совершенствовать навыки литературного  
перевода художественного  текста. 

 

141(9) Совершенствование  навыков употребления 
фразовых  глаголов.  

 

142(10) Проектная деятельность по теме  

143(11) Совершенствование  лексических навыков  
в монологической  речи по теме. 

 

144(12) Практика  чтения  и аудирования 
тематического  текста с охватом полного 
содержания. 

 

145(13) Совершенствование  навыков 
диалогической  речи. 

 

146(14) Практика поискового  чтения  
тематического текста «Вулканы».  
 

 

147(15) Презентация проекта  

148(16) Практика письменной речи по теме   

149(17) Совершенствование навыков аудирования  
текста  с выбором правильного ответа из 
предложенных. 
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150(18) Совершенствование навыков письменного 
перевода аутентичного текста с 
модальными  
глаголами и их эквивалентами. 

 

151(19) Презентация своих проектов. «Климат, 
природа  и географическое положение 
полюбившейся страны». 

 

Unit 22 Обобщение 4 (Consolidation Four)  17 ч 

152(1) Формирование  навыков  самостоятельной  
подготовки предложений для перевода 
с активной лексикой. 

 

153(2) Проектная деятельность по теме  

154(3) Практика  в аудировании  художественного  

текста с извлечением конкретной 

информации. 

 

155(4) Развитие  навыков диалогической речи на 

основе прослушанного текста 

 

156(5) Формирование навыков  подготовки 
предложений для обратного перевода 
с активной лексикой. 

 

157(6) Практика   чтения информационного 
текста  с извлечением основной  
информации. 

 

158(7) Совершенствование навыков 
диалогической речи по изученным темам.   

 

159(8) Контроль лексико-грамматических 
навыков 

Контрольная работа 

160(9) Контроль навыков чтения Контрольная работа 

161(10) Презентация проекта  

162(11) Совершенствование навыков 
монологической речи по изученным темам 

 

163(12) Практика письменной речи. Пишем 
рассказ.   

 

164(13) Просмотр фильма о жизни подростков в 
Великобритании. 

 

165(14) Подготовка проекта  «Чему я научился за 
этот год». 

 

166(15) Подготовка проекта  «Чему я научился за 
этот год». 

 

167(16) Презентация проекта «Чему я научился за 
этот год». 

 

168(17) Презентация проекта «Чему я научился за 
этот год». 

 

169(1) Резервный урок  

170(2) Резервный урок  

Итого:  170 
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