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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная  рабочая программа составлена для 6 класса на основе учебно-методического 

комплекса Кузовлев В.П. «Английский язык» 6 класс (УМК “English-6”) рекомендованного 

Министерством образования РФ и входящего в федеральный перечень учебников. 

Содержание УМК “English-6” соотнесено с ФГОС ООО. 

 Программа  рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка в 6 классе составит 105 часов. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 30% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. В связи с этим в программу 

интегрирован внутрипредметный модуль "Изучаем грамматику" в объёме 35 часов (1 час в 

неделю). 

 Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. Обязательный минимум содержания рабочей 

программы установлен в соответствии с примерной образовательной программой и 

государственным образовательным стандартом. 

 Планируемые результаты обучения    английскому языку в 6-ом классе 

Личностные  результаты  

 В соответствии с Рабочей программой, изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов:  

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в области « Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-развитие таких качеств, как  креативность, инициативность.  

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности. 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

 В соответствии с Рабочей программой по учебным предметам изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции,  

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, выделять основную мысль, 

опуская второстепенные факты, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов. 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

Предметные результаты 
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 Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

-начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

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

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

-делать краткие сообщения, описывать события, явления; 

-использовать перифраз, синонимические средства. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов( прогноз 

погоды, программа телепередач, объявления на вокзале); 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи( сообщение, рассказ) 

-использоватьпереспрос, просьбуповторить. 

Чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров, с пониманием основного содержания 

( определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием ; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой /нужной/ интересующей 

информации; 

Письмо и письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры 

- писать поздравления , личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о 

его жизни иделах; сообщать то же о себе;выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

В результате изучения иностранного языка на конец 6 класса ученик должен достичь 

следующих результатов: 

 Ученик должен знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

уметь  

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранногоязыка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 
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Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое  

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных  языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном  на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное  

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с  формами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою  

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах  

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам  

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, to 

be g ing to, PresentContinuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

 УМК “English 6” Содержание: 

Unit 1 What do you look like? 

Unit 2 What are you like? 

Unit 3 Home, sweet home. 

Unit 4 Do you like to go shopping? 

Unit 5 Do you care about your health? 

Unit 6 Whatever the weather... 

Unit 7 What are you going to be? 

Содержание соотносится со следующим предметным содержанием государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку: 

1. Внешность, одежда.  

2. Характер. Взаимоотношения со сверстниками.  

3. Дом, квартира. 

4. Магазин, покупки.  

5. Здоровье.  

6. Погода.  

7. Профессии. Занятия людей.  

 Речевые умения 

 Говорение 

 Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию,  

диалог – обмен мнениями, и комбинированные диалоги 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: 
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• начать, поддержать и закончить разговор; 

• начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – от 3  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 – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Выражать своё мнение / отношение. 

 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; 

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выслушивать сообщения / мнение партнёра; 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий ( восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.).  

Объем учебных диалогов – от 3 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, характеристика, а также эмоциональные и 

оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Объем монологического высказывания – от 8 - 10 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 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений при непосредственном общении: 

• понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

• распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним; 

• распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 При этом предусматривается развитие умений при опосредованном общении (на 

основе аудиотекста): 
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• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

• 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; 

• игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. 

Общий объём лексических единиц для аудирования – 1050. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования с пониманием основного содержания  – до 2-х минут, аудирования 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации-до 1,5 минут. 

 Чтение. 

 Школьники 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). Учащиеся продолжают развивать умение соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

 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: 

• зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание теста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

• читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, перевода отдельных фрагментов текста, использования 

двуязычного словаря); 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• устанавливать причинно – следственную взаимосвязь фактов и событий; 

• оценивать полученную информацию; 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 
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 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; 

• находить значения отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 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); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты  

 Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде. Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• 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.  

• проектной деятельностью. 

 Темы, предлагаемые учащимся для проектной работы: 

Раздел 1 

My favourite clothes. 

I want (don’t want) to conge my look. 

Раздел 2 

Animals I like. 

My favourite character. 

A thank-you letter/ 

Раздел 3 

Life in this country 50 years ago. 

Life in this country in 50 years’ time. 

Раздел 4 

My favourite shop. 

A shop I would like to have. 

Раздел 6 

A Season Tourist Guide. 

Weather forecast. 

Раздел 7 

My Town. 

 Лексический материал 

 Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, 

так и нового. Лексический запас составляет 201 новая лексическая единица, 
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предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики 6 класса.  

 Грамматический материал 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в начальной школе и в 5 классе. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи, изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения, систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях, Conditional I. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “ I wish…”, эмфатических конструкций типа It`s him who…, It`s time you did 

something. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple, PastSimple, PresentandPastProgressive, PresentandPastPerfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

 Формирование и совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

определённого / неопределённого / нулевого артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). Формирование и 

совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных и 

притяжательных местоимений, прилагательных и наречий, выражающих количество 

(many\much, few\ a few, little\ a little), количественных и порядковых числительных. 

 Формирование знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия. 

 Орфография 

 Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

Классы : 6Д, 6Е 

Учителя: Авраменко Л.В., Кущенко А.А., Трегубенко В.В. 

Количество часов 

Всего 105 часа (в том числе внутрипредметный модуль "Изучаем грамматику" в объёме 35 

часов (1 час в неделю));  

 в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков:  20 

 

№ Наименование раздела / тем Кол-во 

часов 

Формы контроля 

МОДУЛЬ 1. Как ты выглядишь?- 7 часов 

1.  1. Как ты выглядишь? 1 Текущий контроль 

2.  2. На кого ты похож? 1 Текущий контроль 

3.  3. Какая твоя любимая одежда? 1 Текущий контроль 

4.  Вводный контроль 1 Текущий контроль 

5.  4. Тебя волнует, как ты выглядишь? 1 Текущий контроль 

6.  5. Можешь оказать мне услугу? 1 Текущий контроль 

7.  6. Проектный урок «Как выглядеть хорошо» 1 Текущий контроль 
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МОДУЛЬ 2. Какой ты?- 11 часов 

8.  1. Что говорят знаки зодиака? 1 Текущий контроль 

9.  2. Как выглядят хорошие дети? 1 Текущий контроль 

10.  5. Кто лучший кандидат в президенты класса? 1 Текущий контроль 

11.  6. Извините! – Все нормально. 1 Текущий контроль 

12.  7. Подготовка и защита проектов по теме «Люди 

и вещи, которые я люблю». 

1 Текущий контроль 

13.  Контрольная работа по говорению по теме 

"Какой ты?" 

1 Контрольная работа 

14.  Контрольная работа по аудированию по теме 

"Какой ты?" 

1 Контрольная работа 

15.  Контрольная работа по  чтению по теме "Какой 

ты?" 

1 Контрольная работа 

16.  Контрольная работа по лексике и грамматике по 

теме "Какой ты?" 

1 Контрольная работа 

17.  Контрольная работа по письму по теме "Какой 

ты?" 

1 Контрольная работа 

18.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 3. Дом, милый дом - 14 часов 

19.  1. Тебе нравится твой дом? 1 Текущий контроль 

20.  2. Тебе нравился твой старый дом? 1 Текущий контроль 

21.  3-4. Ты уже справился? 1 Текущий контроль 

22.  3-4. Ты уже справился? 1 Текущий контроль 

23.  5. Ты бы хотел жить в необычном доме? 1 Текущий контроль 

24.  6. Тебе помочь? 1 Текущий контроль 

25.  7. Подготовка и защита проектов «Путешествие 

во времени». 

Контрольная работа по говорению по теме «Дом, 

милый дом» 

1 Контрольная работа 

26.  Контрольная работа по аудированию по теме 

«Дом, милый дом» 

1 Контрольная работа 

27.  Контрольная работа по чтению по теме «Дом, 

милый дом» 

1 Контрольная работа 

28.  Контрольная работа по лексике и грамматике по 

теме «Дом, милый дом» 

1 Контрольная работа 

29.  Контрольная работа по письму по теме «Дом, 

милый дом» 

1 Контрольная работа 

30.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

31.  Зачет (промежуточный мониторинг) 1 Текущий контроль 

32.  Работа над ошибками 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 4. Ты любишь делать покупки? - 7 часов 

33.  1. Куда люди ходят за покупками? 1 Текущий контроль 

34.  2. У вас есть лук? 1 Текущий контроль 

35.  3-4. Мы ходили по магазинам весь день 1 Текущий контроль 

36.  5. Я ищу сувенир. 1 Текущий контроль 

37.  6. Я люблю делать покупки! А ты? 1 Текущий контроль 

38.  Подготовка проектов по теме «Мой любимый 

магазин». 

1 Текущий контроль 

39.  Защита проектов «Мой любимый магазин». 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 5. Ты заботишься о своем здоровье?»  - 13 часов 

40.  1. У меня ужасная головная боль. 1 Текущий контроль 
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41.  2-3. Ты здоровый ребенок? 1 Текущий контроль 

42.  2-3. Ты здоровый ребенок? 1 Текущий контроль 

43.  4-5. Твоя медицинская история. 1 Текущий контроль 

44.  6. Яблочко на ужин, и врач не нужен 1 Текущий контроль 

45.  7. Как ты себя чувствуешь? 1 Текущий контроль 

46.  Урок повторения и закрепления материала 

8. Игра «Тебе следует сходить к врачу» 

1 Текущий контроль 

47.  Контрольная работа по говорению по теме «Ты 

заботишься о своем здоровье?»  

1 Контрольная работа 

48.  Контрольная работа по аудированию по теме «Ты 

заботишься о своем здоровье?» 

1 Контрольная работа 

49.  Контрольная работа по чтению по теме «Ты 

заботишься о своем здоровье?» 

1 Контрольная работа 

50.  Контрольная работа по лексике и грамматике по 

теме «Ты заботишься о своем здоровье?» 

1 Контрольная работа 

51.  Контрольная работа по письму по теме «Ты 

заботишься о своем здоровье?» 

1 Контрольная работа 

52.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 6. Какая бы не была погода - 6 часов   

53.  1. Какая погода? 1 Текущий контроль 

54.  2. Если погода хорошая… 1 Текущий контроль 

55.  3. Какая будет погода? 1 Текущий контроль 

56.  Лето или зима? 1 Текущий контроль 

57.  Куда ты пойдешь? 1 Текущий контроль 

58.  Урок повторения и закрепления материала. 

Подготовка и защита проектов «Деятельность в 

любое время года». 

1 Текущий контроль 

МОДУЛЬ 7. Кем ты хочешь стать?  - 12 часов 

59.  1-2. Кто он по профессии? 1 Текущий контроль 

60.  3-4. Что она должна делать на своей работе? 1 Текущий контроль 

61.  5-6. Как их зовут? Кто они? 1 Текущий контроль 

62.  7-8. Что было раньше? Моя работа – это школа. 1 Текущий контроль 

63.  9. Кем ты хочешь стать? 

Урок повторения и закрепления материала 

 Текущий контроль 

64.  Контрольная работа по аудированию по теме 

«Кем ты хочешь стать?» 

1 Контрольная работа 

65.  Контрольная работа по чтению по теме «Кем ты 

хочешь стать?» 

1 Контрольная работа 

66.  Контрольная работа по лексике и грамматике по 

теме «Кем ты хочешь стать?» 

1 Контрольная работа 

67.  Контрольная работа по письму по теме «Кем ты 

хочешь стать?» 

1 Контрольная работа 

68.  Контрольная работа по говорению по теме «Кем 

ты хочешь стать?» 

Подготовка к итоговой контрольной работе. 

1 Контрольная работа 

69.  Итоговая контрольная работа 1 Текущий контроль 

70.  Работа над  ошибками 1 Текущий контроль 

Внутрипредметный модуль "Изучаем грамматику" 

(1 час в неделю, 35 занятий) 

71.  Урок грамматики. Степени сравнения 

прилагательных. 

1 Текущий контроль 



13 
 

72.  Степени сравнения прилагательных. 

Притяжательный падеж  и сокращения 

1 Текущий контроль 

73.  Урок повторения и закрепления материала 

Проверь себя 

 

1 Текущий контроль 

74.  Проверь себя 

 

1 Текущий контроль 

75.  Настоящее простое и настоящее длительное 

время. 

1 Текущий контроль 

 

76.  Настоящее простое и настоящее длительное 

время. 

1 Текущий контроль 

77.  3-4. Нам весело вместе 1 Текущий контроль 

78.  Урок повторения и закрепления материала 1 Текущий контроль 

79.  Проверь себя.  1 Текущий контроль 

80.  Предлоги места. Суффикс прилагательных -ful 1 Текущий контроль 

81.  Оборот there is/there are 1 Текущий контроль 

82.  Настоящее совершенное время. Простое 

прошедшее время. 

1 Текущий контроль 

83.  Настоящее совершенное время. Простое 

прошедшее время. Сравнение. 

1 Текущий контроль 

84.  Настоящее простое, Настоящее совершенное и 

простое прошедшее времена. 

1 Текущий контроль 

85.  Повторение грамматического материала. 

Подготовка к зачету. 

1 Текущий контроль 

86.  Проверь себя.  1 Текущий контроль 

87.  Количественные местоимения. 1 Текущий контроль 

88.  Простое прошедшее и прошедшее длительное 

время. 

1 Текущий контроль 

89.  Модальные глаголы. 1 Текущий контроль 

90.  Прошедшее длительное время. 1 Текущий контроль 

91.  Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

1 Текущий контроль 

92.  Настоящее совершенное и Прошедшее простое 

времена в сравнении. 

1 Текущий контроль 

93.  Имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения 

1 Текущий контроль 

94.  Модальные глаголы и их эквиваленты (may \ 

might, must, should) 

1 Текущий контроль 

95.  Повторяем видовременные формы глагола 1 Текущий контроль 

96.  Проверь себя.  1 Текущий контроль 

97.  Будущее действие. 1 Текущий контроль 

98.  Условные предложения реального характера 

(Conditional I) 

1 Текущий контроль 

99.  Различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous. 

1 Текущий контроль 

100.  Модальныйглагол must / have to. 1 Текущий контроль 

101.  Вопросы к подлежащему.  1 Текущий контроль 

102.  Повторяем видовременные формы глагола 1 Текущий контроль 

103.  Повторяем видовременные формы глагола 1 Текущий контроль 
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104.  Словообразование: суффиксы существительных -

er/-or, -ing 

1 Текущий контроль 

105.  Проверь себя.  1 Текущий контроль 

 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2009  

4. Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. - 13-е изд. -М.: Просвещение, 2010 

5. Английский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. - 12-е изд. -М.: 

Просвещение, 2010 

6. Английский язык. Книга для учителя. 6 класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. -М.: Просвещение, 2010 

Дополнительные методические ресурсы: 

1. Авторская программа «Английский язык. Инновационная интегративная уровневая 

образовательная программа для общеобразовательной школы. Основная школа» (С. Н. 

Уласевич, к.п.н., руководитель программы «Оксбридж» [и др.], издательство «РЕЛОД», 

2012).  

2. УМК «New Matrix 6 класс» 


