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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответ-

ствии с правовыми и нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897; 

- Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия   человека и Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».  «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10); 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ; 

- Примерная программа по предмету «Английского язык».  

- Авторская программа линии УМК Английский язык: базовый уровень: 6 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организаций/ М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко. 

-4-е издание, испр. – М.: Дрофа,2019. – 214, [2] с.: ил.-(Российский учебник: Enjoy English/ 

«Английский с удовольствием» 

Таким образом, рабочая программа для 6 класса рассчитана на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 105 часа в год (34 учебные недели). 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

Цели: 

 дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, поз-

воляющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англо-

язычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью; 

 развитие универсальных / ключевых компетенций; 

 формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения; 

 способствовать первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

Основные задачи: 

 формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой дея-

тельности; 

 формировать и развивать языковые навыки; 

 формировать и развивать социокультурные умения и навыки. 

 развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма; 

 развивать положительное отношение учеников к английскому языку, культуре наро-

дов, говорящих на нем; понимание важности изучения английского языка в современном 

мире и потребности пользоваться им, в том числе и как одним из способов самореализации 

и социализации учащихся; 

 расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника; 

 продолжать формировать знания о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих 

на английском языке, представления о достижениях культуры своего и англоговорящих 

народов в развитии общечеловеческой культуры; 

 расширять спектр социокультурных знаний и умений учащихся 6 класса с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей; 



 целенаправленно формировать умения представлять свою страну, ее культуру сред-

ствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

               

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых результатов от-

дельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку 

их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Личностные результаты: 
• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

            • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

            • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

            • развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, трудолюбие, дис-

циплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать    ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к прояв-

лениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

       Метапредметные результаты: 
•развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

            • развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации в 

ходе проведения игр-исследований; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

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

факты, опуская второстепенные; 

•  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

Предметные результаты: 
  В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетиче-

ской и трудовой. 

  Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными ли-

ниями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, го-

ворении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) обще учебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Ученик научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников средней школы. 



ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ) 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и др.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 



- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом матери-

але аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожела-

ния (объемом 30 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запра-

шивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, изви-

нения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 50–60 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повество-

вательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая пра-

вило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



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

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 лекси-

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er,  

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксов un-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

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

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 



- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопре-

деленные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-

ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, must); 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

Встреча с новыми друзьями. Знакомство с членами детского клуба исследователей. 

Рассказы членов клуба о своих странах. Личные анкеты членов клуба. 

Различные виды путешествий: на велосипеде, машине, пешком. 

Каникулы. Природные достопримечательности разных стран  

Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Взаимоотношения в семье. Се-

мейный праздник. Описание внешности и характера человека. Жизнь в городе и в сель-

ской местности. Дом / квартира. Любимое место в доме. Праздники России и Великобри-

тании. 

Свободное время. Семья: проведение свободного времени 



(настольные игры, путешествия (Stonehenge), посещение зоопарка (Moscow 

Zoo,London Zoo, Chester Zoo). Зоопарк и природный парк. Как помочь животным, находя-

щимся под угрозой вымирания. Система обучения в российских и британских школах. 

Школьный день. Школьные правила. Английский завтрак. 

Любимые блюда членов детского клуба исследователей. 

Страна изучаемого языка. Сайт о Великобритании в рамках международного Интер-

нет-проекта для детей. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(географическое положение, климат). Административные части страны: 

Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Столицы и большие города, флаги и 

символы, природные условия, традиции и достопримечательности. Выдающиеся люди 

Соединенного Королевства: писатели, ученые, музыканты, политики и общественные де-

ятели. Свободное время: различные виды проведения досуга; чтение книг. Межличност-

ные отношения в семье; решение конфликтных ситуаций. 

Приключения во время каникул. Досуг: экстрим и приключения. Подготовка к по-

ходу. Приключения во время похода. Великие путешественники и исследователи про-

шлого (Марко Поло, Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Джеймс 

Кук). Современные путешественники и исследователи Популярные виды спорта в Вели-

кобритании и России. Природа: вода на планете (океаны, моря, озера, реки). Экспедиция 

Ж. Кусто и его команды на озеро Байкал. 

Подводный мир. Праздники и фестивали в Великобритании и России. 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1.  Встреча с новыми друзьями. 28 

РАЗДЕЛ 2. Свободное время. 20 

РАЗДЕЛ 3. Страна изучаемого языка. 32 

РАЗДЕЛ 4. Приключения во время каникул. 25 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Предметное содержание  Воспитательные задачи 

Моя семья. Взаимоотноше-

ния в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их ре-

шения. 

● воспитание гордости за свою семью и развитие таких се-

мейных ценностей как взаимопомощь, ответственность, 

сочувствие и сопереживание, благодарность и т.д. 

● развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

● осознание роли родителей в воспитании детей и содер-

жании семьи. Понятие разделения труда в семьях; созда-

ние положительного образа дружной семьи;  

● развитие таких качеств как самонаблюдение, самокон-

троль, самооценка в процессе коммуникативной деятель-

ности; 

● развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение в конфликтных ситуациях; овладение элемен-

тарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

● умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; осознанно использовать рече-

вые средства для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; 

● развитие умения критически оценивать ситуацию, да-

вать характеристики героям, находить пути решения 

проблемных ситуаций, решать конфликты мирным пу-

тем; 

● освоение методов решения конфликтных ситуаций; 

● проявление уважения к старшим, оказание помощи 

младшим и членам семьи с ограниченными способно-

стями.  

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межлич-

ностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

● осознание ценности настоящей дружбы, овладение по-

нятиями «настоящий друг», «товарищ», «виртуальный 

друг», «ложный друг»; 

●  развитие таких качеств личности, как воля, трудолю-

бие, взаимопомощь, сострадание, целеустремленность, 

креативность, инициативность, дисциплинированность; 

● развитие умения вести диалог (диалог этикетного харак-

тера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

● формирование коммуникативной компетенции в меж-

культурной и межэтнической коммуникации; 

● развитие готовности отстаивать национальные и обще-

человеческие (гуманистические, демократические) цен-

ности, свою гражданскую позицию, четко и ясно выра-

жать свои мысли; 



● развитие умения отстаивать свою точку зрения и аргу-

ментировать ее; учиться критично относиться к соб-

ственному мнению; слушать других, принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою; 

●  организовывать учебное взаимодействие в группе (рас-

пределять роли, договариваться друг с другом); 

● воспитание социальной адаптации; достижения взаимо-

понимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

● осуществление самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки и оценки других участников коммуникации;  

● корректная и доброжелательная оценка работы другого 

человека; использование принципов уважения человече-

ской личности; 

● приятие себя и других, своего тела, пола, национально-

сти, особенностей характера, внешности, осознание уни-

кальности каждого человека; 

●  осознание гендерного различия, адекватное восприятие 

детей с ограниченными возможностями; расширение 

знания учащихся о некоторых способах соблюдения по-

литкорректности, существующих в английском языке; 

● при написании поздравлений и личных писем расспра-

шивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка; 

● положительное восприятие к нравственным и мораль-

ным нормам общества. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, киноте-

атра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по ма-

газинам.  

Карманные деньги. Моло-

дежная мода. 

 

● осознание ценности свободного времени для развития 

индивидуума, освоение различных видов полезного вре-

мяпровождения; 

● развитие умения критически относиться к своему время-

провождению, умения отбирать полезные виды деятель-

ности;  

● давать оценку различным видам деятельности, аргумен-

тируя свою точку зрения; 

● осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

● расширение знаний учащихся о значимости английского 

языка в современном мире, о наиболее употребительной 

тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (зарубежные печатные из-

дания, телепрограммы, киностудии и т. п.); 

● ознакомление с литературой, кино и театром англоязыч-

ных стран и России, ее яркими представителями и до-

стижениями; 

● расширение знаний учащихся о социокультурном порт-

рете своей страны, стран изучаемого языка и их куль-

турном наследии; 



● осознанное отношение к карманным деньгам, освоение 

различных видов получения карманных денег (накопле-

ния, работа по выходным и в каникулярное время и 

т.д.); 

● формирование таких понятий как «красота», «стиль», 

«вкус», «сдержанность» , «адекватность» при выборе 

одежды, понятие об одежде деловой, повседневной, 

праздничной, домашней и т.д.;  

Спорт. Виды спорта. Спор-

тивные игры. Спортивные 

соревнования. 

 

● осознание учащимися роли спорта в поддержании здо-

рового образа жизни и формирование потребности в за-

нятиях спортом и физкультурой; 

● формирование самодисциплины, упорства, настойчиво-

сти, самостоятельности в учебном труде; 

● критическое отношение к увлечениям травмоопасными 

видами спорта, овладение понятиями «опасные виды 

спорта»; 

● формирование потребности работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

● стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес); 

● развитие умения давать характеристики и высказывать 

свое мнение о разных видах спорта; понимать особенно-

сти параолимпийских видов спорта, фитнеса и спорта 

для людей с ограниченными возможностями; 

● формирование положительного отношения к спорту, со-

здание образ-модели: спортсмены и фитнес инструк-

торы как пример для подражания. 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внекласс-

ные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Кани-

кулы. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. 

 

● воспитание положительного отношения к школе и про-

цессу обучения, осознание важности обучения для даль-

нейшей жизни и профессии, знакомство с разными ви-

дами получения образования; 

● формирование важности всестороннего развития лично-

сти и значимости разных предметов для учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение при осуществлении заданий по диалогической 

и монологической речи; развитие коммуникативной ком-

петенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, выполняя разные социальные роли; сотрудни-

чать, работая в парах и небольших группах; 

● развитие исследовательских учебных действий, включая 

навыки работы с информацией; поиск и выделение нуж-

ной информации, обобщение и фиксация информации; 

● изучение речевых клише, которые помогают сделать 

речь более вежливой; развитие способности выражать 

ту же мысль с помощью использования синонимических 

средств; задавать уточняющие и другие вопросы в про-

цессе беседы; переспрашивать и обращаться за помо-

щью в случае отсутствия коммуникации; 

● знакомство с проблемами подростков в России и за ру-

бежом, подростковыми и молодежными организациями 

и объединениями и выражение своего отношения к ним; 



● осознанное выполнение правил внутришкольного рас-

порядка, соблюдение норм общения со старшими, учи-

телями и сверстниками, соблюдение норм поведения на 

уроке, на перемене, за пределами школы; 

● развитие умения рассказывать о себе, своей школе и 

внеклассной деятельности, своих друзьях своим зару-

бежным сверстникам в процессе личной коммуникации 

посредством социальных сетей (диалог, монолог) и в 

письменной речи (электронное письмо) с использова-

нием норм вежливости, принятых в зарубежных стра-

нах. 

Путешествия. Путешествия 

по России и странам изучае-

мого языка. Транспорт.  

 

● ознакомление учащихся с понятием путешествия как 

средством познания и освоения мира, изучения своей 

станы и других стран, приобретения новых знакомств; 

● создания целостной картины полиязычного, поликуль-

турного мира, осознания места и роли родного и изучае-

мого иностранного языка в этом мире; 

●  приобщение к ценностям мировой культуры как через 

иноязычные источники информации, в том числе муль-

тимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

● ознакомление представителей других стран с культурой 

своего народа; осознания себя гражданином своей 

страны и мира; 

● развитие умения выбирать подходящий способ путеше-

ствия, необходимостью изучения норм и правил поведе-

ния в посещаемой стране; 

● соблюдение норм вежливости в поездке, развитие уме-

ния и готовности вступать в диалог с представителями 

других культур; 

● формирование умения отстаивать свою гражданскую 

позицию, быть патриотами своей Родины и одновре-

менно быть причастными к общечеловеческим пробле-

мам; 

● отстаивать гуманистические и демократические ценно-

сти, идентифицировать себя как представителя своей 

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Окружающий мир При-

рода: растения и животные. 

Погода. Проблемы эколо-

гии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. 

 

● осознание учащимися планеты Земля как нашего об-

щего дома и важности совместных действий представи-

телей разных стран по защите окружающей среды; 

● осознание того, насколько хрупкой является наша пла-

нета и как от действий человека зависит жизнь всех дру-

гих ее обитателей; 

● формирование активной жизненной позиции и готовно-

сти отстаивать интересы представителей животного и 

растительного мира; 

● обсуждение проблем межличностных отношений, веч-

ных ценностей и правильном поведении членов соци-

ума, морали и нравственности; 

● развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 



● учить детей разбираться в различных аспектах жизни 

своей страны, что должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с пред-

ставителями других культур для достижения единой 

цели 

● показать учащимся положительные моменты жизни в 

сельской местности и роли сельских жителей в распре-

делении труда; 

● познакомить учащихся с экологическими проблемами и 

научить их выражать к ним свое отношение, искать 

пути решения экологических проблем; 

● развивать личную ответственность за сохранение при-

роды в своей местности; 

● показать роль природоохранных организаций для сохра-

нения животного и растительного мира на земле, пока-

зать зависимость жизни и здоровья человека от при-

роды. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, крупные 

города. Государственные 

символы.  

Географическое положение. 

Климат. Население. Досто-

примечательности.  

 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, историче-

ские события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и миро-

вую культуру. 

 

● формирование гордости за свою страну, свой народ и 

культурное наследие России, осознание своей причаст-

ности к самой большой стране мира; 

● представление о целостном полиязычном и поликуль-

турном мире, осознание места и роли родного и ино-

странного языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

● формирование коммуникативной компетенции и меж-

культурной и межэтнической коммуникации; формиро-

вание общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

● стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

● воспитание готовности отстаивать национальные и об-

щечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

● формирование дружелюбного и толерантного отноше-

ния к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обу-

чающимися уровня иноязычной компетентности;  

● воспитание российской гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоя-

щему многонационального народа России; 

● осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

● воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной; 



● формирование осознанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции; 

● формирование положительного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать взаимопонимания; 

●  стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами ино-

странного языка; развитие чувства прекрасного в про-

цессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

● расширять и совершенствовать лингвострановедческие 

умения школьников представлять свою страну и отече-

ственную культуру на изучаемом языке; сопоставлять 

культуры, находить общее и специфическое в культурах 

родной страны и стран изучаемого языка; объяснять и 

комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

● развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям 

в ситуациях повседневного общения; пользоваться пра-

вилами политкорректности и речевого этикета в обще-

нии,  

●  адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения; овладение способами поздравления 

с общенациональными и личными праздниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ раздела Тема урока       Дата 

план  факт 

1.  Раздел 1.   

Встреча новых 

друзей 

Исследовательский клуб. Определенный  

артикль с географическими названиями. Техника  

безопасности. 

  

2.   Исследовательский клуб. Настоящее  

простое и длительное время. 
  

3.   Исследовательский клуб. Заполнение анкеты.   

4.   Путешествие на велосипеде.   

5.   Путешествие на самолете. Настоящее  

завершенное и прошедшее простое время. 
  

6.   Путешествие. Вводные слова.   

7.   Чудеса природы. Работа с текстом.   

8.   Чудеса природы. Неисчисляемые  

существительные. 
  

9.   Чудеса природы Приморского края.   

10.   Систематизация, обобщение и использование  

полученной информации.  
  

11.   Семья. Структуры: «What is he/he like», «What does 

he/she look like». 
  

12.   Семья. Сравнительные структуры: «as…as/ not so 

as». 
  

13.   Семья. Особенности употребления слов: 

«Older/elder». 
  

14.   Семья. Устойчивые выражения с глаголами «do», 

«make». 
  

15.   Жизнь в городе или деревне. Степени сравнения  

второго типа. 
  

16.   Дом или квартира. Развитие навыков  

аудирования и диалогической речи. 
  

17.   Любимое место в доме. Различие между словами 

«house», «home». 
  

18.   Праздники и события. Введение ЛЕ.   

19.   Праздники. Структура: «не только…, но и».  

Лексический диктант. 
  

20.   Письмо-ответ на тему: «Твой любимый  

праздник». 
  

21.   Ночь Гая Фокса. Развитие монологической и  

диалогической речи. 
  

22.   Праздники и фестивали Великобритании и США.   

23.   Праздники родного края и страны.   

24.   Проектная работа по теме: «Чудеса света».   

25.   Повторение грамматического материала из раздела 

1. Подготовка к контрольной работе. 
  

26.   Контрольная работа по теме: «Встреча новых  

друзей». 
  

27.   Работа над ошибками.   



28.   Контроль монологической и диалогической речи по 

теме: «Встреча новых друзей». 
  

29.  Раздел 2. 

 Свободное 

время 

Выходные. Модальные глаголы: «must» / «have to».   

30.   Выходные. Развитие грамматических навыков.   

31.   Достопримечательности. Различия между: «have», 

«have got», «have to». 
  

32.   Животные в городе. Работа с текстом.   

33.   Зоопарк и природный парк. Развитие  

монологической речи. 
  

34.   Природные парки Приморского края.   

35.   Защита животных. Совершенствование  

монологических навыков (Эссэ). 
  

36.   Проектная работа по теме «Вымирающие животные 

Приморского края». 
  

37.   Система обучения в России и Великобритании.  

Учебный день. 
  

38.   Школьные правила. Модальные глаголы.   

39.   Школьные истории. Работа с текстом.   

40.   Это вкусно. Прием пищи. Неисчисляемые  

существительные. 
  

41.   Традиционная русская еда (some/any).   

42.   Повторение пройденного материала. Лексический 

диктант. 
  

43.   Подготовка к контрольной работе.    

44.   Контрольная работа по теме: «Свободное время».   

45.   Работа над ошибками.   

46.   Контроль монологической и диалогической речи по 

теме: «Свободное время». 
  

47.   Проектная работа по теме «Вымирающие  

животные». 
  

48.   Описание картинки по плану ВПР.   

49.  Раздел 3. 

Страна изучае-

мого языка 

Интернет проект. Телефонный разговор.   

50.   Интернет. Специальные вопросы.   

51.   Интернет-сайты. Прошедшее простое и прошедшее 

завершенное время (слова-маркеры). 
  

52.   Интернет-регистрация. Развитие навыков письма.   

53.   Все о Великобритании. Артикли (повторение).   

54.   Статья: «Добро пожаловать в Великобританию».  

Развитие навыков чтения и монологической речи. 
  

55.   Флаги англоговорящих стран. Конструкция: «there 

is/are». 
  

56.   Национальные символы Великобритании.   

57.   Путешествие в Англию. Суффиксы прилагательных 

и наречий. 
  

58.   Туристическое агентство. Развитие навыков  

диалогической речи. 
  



59.   Города Великобритании. Составление диалогов.   

60.   Города Приморского края, флаги, символы,  

эмблемы. 
  

61.   Народы Приморского края.   

62.   Уэльс и Северная Ирландия. Работа с текстом.   

63.   Уэльс и Северная Ирландия. Степени сравнения 

прилагательных (повторение). 
  

64.   Шотландия. Развитие навыков чтения и  

монологической речи. 
  

65.   Шотландия. Возвратные местоимения.   

66.   Шотландская сказка: «Я сам». Работа с текстом.   

67.   Выдающиеся люди Британии. Суффиксы для  

образования наименований профессий. 
  

68.   Выдающиеся люди Британии. Простое  

настоящее и настоящее длительное время (слова- 

маркеры). 

  

69.   Выдающиеся люди Британии. Работа с текстом.   

70.   Проектная работа по теме «Выдающиеся люди  

моего города, края». 
  

71.   Досуг. Популярные виды деятельности Британцев.   

72.   Обсуждение романа Клайва Сиейплза:  

«Хроники Нарнии». 
  

73.   Какие книги ты любишь читать. Сочетания со  

словами «get», «tell», «keep». 
  

74.   Написание письма, ответ другу по теме «Моя  

любимая книга». 
  

75.   Бук трейлер по прочитанной книге.   

76.   Контрольная работа по теме 3: «Страна  

изучаемого языка». 
  

77.   Работа над ошибками.   

78.   Контроль навыков монологической и диалогической 

речи по теме: «Страна изучаемого языка». 
  

79.   Проектная работа по теме «Досуг. Популярные виды 

деятельности Британцев». 
  

80.   Проектная работа по теме «Досуг россиян».   

81.  Раздел 4. Путе-

шествие во 

время  

каникул 

Приключение Бобби Бутсона. Часть 1. Работа с  

текстом. 
  

82.   Приключение Бобби Бутсона. Часть 2. Работа с  

текстом. 
  

83.   Пеший туризм. Развитие монологической речи.   

84.   Знаменитые исследователи. Развитие навыков  

монологической и диалогической речи. 
  

85.   Арктический исследователь Дмитрий Шпаро.  

Развитие монологической и диалогической  

речи. 

  

86.   Исследователь Любовь Случевская. Развитие  

навыков чтения. 
  

87.   Путешественники Приморского края.   

88.   Популярные виды спорта в России и Британии.   



89.   Интервью. Популярные виды спорта в  

Британии. 
  

90.   Российские виды спорта.    

91.   Природа и экология. Моря и океаны.   

92.   Природа и экология Приморского края. Заметки  

путешественника. 
  

93.   Джеки Ивз Коста и его экспедиция на Байкал.   

94.   Фауна подводного мира. Работа с текстом.   

95.   Фауна подводного мира. Закрепление  

пройденного. 
  

96.   Фестивали в России и Британии. День матери.   

97.   Популярные фестивали в России и Британии.  

Обсуждение. 
  

98.   Проектная работа по теме «Фауна Приморского 

края» 
  

99.   Знаменитые туристические места. Создание буклета.   

100.   Подготовка к контрольной работе. Повторение  

грамматического материала пройденного раздела. 
  

101.   Контрольная работа 4: «Путешествие во время  

каникул». 
  

102.   Работа над ошибками.   

103.   Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Путешествие во время каникул». 
  

104.   Описание картинки по плану ВПР.   

105.   Систематизация и обобщение грамматического  

материала. 
  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

           Аудирование  

           Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для каждого класса. 

          Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. Отметка «3» ставится в том 

случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса.  

          Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение  

          Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обу-

чающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная 

речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных тре-

бований для данного класса. 

            Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучаю-

щиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса.  

            Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучаю-

щиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

           Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказыва-

ния обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающи-

еся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание боль-

шей части сказанного.  

           Чтение  

           Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного тек-

ста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программ-

ным требованиям для данного класса.  

           Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного тек-

ста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объ-

ёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным тре-

бованиям для данного класса.  

           Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объ-

ёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программ-

ным требованиям для данного класса.  

          Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обуча-

ющиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

          Формы и средства контроля. Текущий контроль проводится, по преимуществу, на 



уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, орфографиче-

ских, техники чтения). Количество и содержание таких контрольных работ определяется 

учителем самостоятельно. 

           Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, лексико-грамматические 

тесты, письменные контрольные работы, контроль монологической и диалогической речи 

в форме индивидуально-групповых занятий, проектная деятельность, устный опрос. 

           Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого 

раздела, итоговая контрольная работа по окончании учебного года по всем видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, восприятие на слух, письмо).  

          Критерии оценивания 
          За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:  

Виды работ : 

1)Контрольные работы  

От 50% до 69% - Оценка «3» 

От 70% до 90% - Оценка «4» 

От 91% до 100% -» Оценка «5»  

 

2)Самостоятельные работы, словарные диктанты  

От 60% до 74% - Оценка «3» 

От 75% до 94% - Оценка «4» 

От 95% до 100% -» Оценка «5»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. - (Стандарты второго поколения). 

 

Дополнительная 

2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

 

Литература для обучающихся 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удо-

вольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 класса общеобразова-

тельных учреждений. – Обнинск: Титул,2014. 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2015. 

5. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

 

Электронные ресурсы 

6. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику Бибо-

летова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Английский язык: Английский с удо-

вольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 класса. 1 элект. опт. диск 

CD ROM 

7. Профессор Хиггинс. Английский без акцента (диск CD ROM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


