
 
 



Пояснительная записка 

К рабочей программе по английскому языку для 6 класса 
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса общеобразовательной основной школы составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденным 

(Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 декабря 2012 г № 273 );  

2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку; с учетом авторской программы по 

английскому языку к УМК  «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013.  

3.Приказа об утверждении учебного плана № 97 от 28.08.2021г. 

4.Приказа об утверждении рабочих программ по предметам № 126 от 01.09.2021г. 

5.Приказа об организации учебного процесса в 2021 – 2022 учебном году, режиме работы школы  от 28.08.2021г. 

 № 99 

6.Приказа об утверждении программы воспитания № 96 от 28.06.2021г. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса. Программа рассчитана на 102 часа в год 3 часа в 

неделю. Фактическое количество часов определяется календарным учебным графиком. Учебник /М.: Дрофа, 2019 г. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

английского языка на уровне основного общего образования, в ней так же заложены предусмотренные стандартом 

возможности формирования навыков у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Афанасьева, О.В. Английский язык. 6 кл. В 2 ч.: учебник / О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 6е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2017.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В результате изучения английского языка обучающийся научится: 

- формированию коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитию таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В результате изучения иностранного языка обучающийся получит возможность научиться:  

 

В области говорения 
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложения 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, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 
—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 
—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, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

письме 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и 

фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно 

членить предложение на смысловые группы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 чача (3 часа в неделю)  

 

Раздел № 1. Две столицы. (16 часов). Достопримечательности больших городов. Путешествие по России.  

Раздел № 2. Посещение Британии. (16 часов). Географические названия посещение Британии на каникулах.  

Раздел № 3. Традиции, праздники, фестивали. (16 часов). 

Раздел № 4. Соединенные штаты Америки. (18 часов). Географические названия США. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

Раздел № 5. Любимое времяпрепровождение. (18 часов). Погодные условия. Одежда на каждый случай.  

Раздел № 7. То, как мы выглядим. (18 часов). Строение человека. Модальные глаголы.  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольной работы. 19.04.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 



 

 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Контроль и оценка Модуль 

воспитательной 

программы 

Контрольные 

работы (или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

лабораторные 

Внутришкольный 

контроль 

«Школьный 

урок» 

1. «Две столицы» 

16 

1-

контрольная 

работа 

- - День Знаний. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

Урок 

консультация: 

«Всемирный 

день 

приветствий». 

2. «Посещение Британии» 16 - 1-тест -  

3. «Традиции, праздники, 

фестивали» 

18 1-

контрольная 

работа 

- - Урок проектной 

деятельности. 

Конкурс чтецов 

4. «Соединенные Штаты 

Америки» 

16 - 1-тест -  

5. «Любимое 

времяпрепровождение» 

18 - 1-тест -  

6. «То, как мы выглядим» 18 1-

контрольная 

работа 

- -  

 Всего: 102 3 3   



 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Часы  Дата 

проведения 

Примечание  

 По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. «Две столицы» (16 часов )       

1 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Большие города» 1 04.09   

2 Неправильные глаголы в простом прошедшем времени: употребление 

в речи. 

1 06.09   

3 Неопределенные местоимения: употребление на письме 1 07.09   

4 Обучающее аудирование по теме «Достопримечательности больших 

городов» 

1 11.09   

5 Ознакомительное чтение по теме «Достопримечательности Санкт-

Петербурга» 

1 13.09   

6 Монологические высказывания по теме «Достопримечательности 

двух столиц» 

1 14.09   

7 Неопределенные местоимения: употребление в речи. 1 18.09   

8 Введение и активизация ЛЕ по теме «Путешествие по России». 1 20.09   

9 Составление диалога-расспроса по теме «Путешествие по России» 1 21.09   



10 Передача содержания прослушанного по теме 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга» 

1 25.09   

11 Краткое сообщение по теме «Моя страна» 

Контроль навыков чтения по теме «Достопримечательности Санкт-

Петербурга» 

1 27.09   

12 Ознакомительное чтение по теме «Достопримечательности Москвы» 1 28.09   

13 Количественные местоимения: употребление на письме. 1 02.10   

14 Словообразование глаголов и имен прилагательных, глаголы 

«слышать» и «слушать»: сравнительный анализ.  

1 11.10 

15          Контрольная работа по теме «Путешествие по России» 1 12.10   

16          Систематизация и обобщение знаний по теме «Две столицы». 1 16.10   

Раздел 2. Посещение Британии (16 часов) 

17 Введение новой лексики. Повторение 1 18.10   

18 Повторение грамматики.  1 19.10   

19 Ознакомительное чтение по теме «На каникулах»  

Контроль навыков  аудирования по теме «Посещение Британии» 

1 23.10   

20 Составление диалога-расспроса по теме «На каникулах» 1 25.10   

21 Словообразование имен прилагательных. 1 26.10   

22 Географические названия: употребление в речи.  

Контроль навыков устной речи по теме «Посещение Британии» 

1 30.10   



23 Монологические высказывания по теме «Посещение Британии» с 

опорой на план. 

1 01.11   

24 Числительные «сто, тысяча, миллион»: правила употребления. 1 02.11   

25 Обучающее аудирование по теме «Посещение Британии» 1 06.11   

26 Введение и активизация ЛЕ по теме «Посещение Лондона» 1 08.11   

27 Ознакомительное чтение по теме «Посещение Лондона» 1 09.11   

28 Наречия «также», «тоже» в отрицательных предложениях: правила 

употребления. 

1 13.11   

29 Монологические высказывания по теме «Достопримечательности 

Лондона» с опорой на картинку. 

1 22.11   

30 Краткое сообщение по теме «Посещение Британии» 1 23.11   

31 Передача содержания прослушанного по теме «Посещение 

Британии» 

1 27.11   

32 Систематизация и обобщении знаний по теме «Посещение Британии»  

 

1 29.11   

Раздел 3 «Традиции, праздники, фестивали» (16 часов)     

33 Вопросительные слова в придаточных предложениях. 1 30.11   

34 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «Традиции, 

праздники, фестивали» 

1 04.12   

35 Ознакомительное чтение по теме «Традиции, праздники, фестивали» 1 06.12   



36 Общие вопросы в косвенной речи: правила употребления  

Контроль навыков письменной речи по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 07.12   

37 Монологические высказывания по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» с опорой на план 

1 11.12   

38 Составление диалога-расспроса по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

 

1 13.12   

39 Контрольная работа по теме «Традиции, праздники, фестивали»  

 

1 14.12   

40 Побудительные предложения в косвенной речи  

Контроль навыков устной речи по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 18.12   

41 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «Празднование 

Нового Года» 

1 20.12   

42 Предлоги времени: правила употребления 1 21.12   

43 Изучающее чтение по теме «Рождество в Британии»  

Контроль навыков аудирования по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 25.12   

44 Краткое сообщение по теме «Рождество в Британии» с опорой на 

план 

1 27.12   

45 Аудирование по теме «Традиции, праздники, фестивали» 1 28.12   



46 Составление диалога-расспроса по теме «Праздники в Британии» 1 10.01   

47 Систематизация и обобщение знаний по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 11.01   

48 Написание поздравлений с Рождеством на основе прочитанного 1 15.01   

Раздел 4 «Соединенные Штаты Америки» (18 часов)     

49 Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «США» 1 17.01   

50 Ознакомительное чтение по теме «США» 1 18.01   

51 Простое будущее время: формы и значения 1 22.01   

52 Глагол «Shall»: правила употребления 1 24.01   

53 Предлоги после глагола «прибывать»: употребление в речи 1 25.01   

54 Придаточные предложения времени и условия: правила употребления 1 29.01   

55 Изучающее чтение по теме «США»  

 

1 31.01   

56 Аудирование по теме «США» с пониманием основного содержания 1 01.02   

57 Активизация ЛЕ по теме «США сегодня» 

 

1 05.02   

58 Аудирование по теме «Нью Йорк» с извлечением необходимой 

информации 

1 07.02   

59 Географические названия США 1 08.02   



60 Монологические высказывания по теме «США» с опорой на план 1 12.02   

61 Изучающее чтение по теме «Нью Йорк»  

 

1 14.02   

62 Описание иллюстрации по теме «Нью Йорк» на основе вопросов 

Контроль навыков устной речи  по теме «США» 

1 15.02   

63 Просмотровое чтение по теме «США» 1 19.02   

64 Активизация ЛЕ по теме «США» 1 28.02   

65 Краткое сообщение по теме «США» на основе плана  

Контрольная работа по тексту «США» 

1 01.03   

66 Систематизация и обобщение знаний по теме «США» 1 05.03   

Раздел 5 «Любимое времяпрепровождение». (18 часов)     

67 Введение и  первичная активизация ЛЕ по теме «Любимое 

времяпрепровождение». 

 

1 07.03   

68 Обучение ведению диалога по теме «Погодные условия». 

 

1 12.03   

69 Описание иллюстрации по теме «Погода в Лондоне и в Москве» на 

основе модели. 

 

1 14.03   

70 Введение структуры «собираться что-то делать». Контроль навыков 

письменной речи по теме «Погодные условия» 

 

1 15.03   



71 Высказывания по теме «Особенности каждого времени года».  

 

1 19.03   

72 Обучающее чтение по теме «Любимое времяпрепровождение». 

 

1 21.03   

73 Монологические высказывания на тему «Любимое 

времяпрепровождение»  с опорой на слова.  

Контроль навыков чтения по теме «Любимое времяпрепровождение» 

1 22.03   

74 Введение и  первичная активизация ЛЕ по теме «Одежда на каждый 

случай». 

 

1 26.03   

75 Аудирование по теме «Любимое времяпрепровождение» с 

извлечением необходимой информации 

1 28.03   

76 Существительные, употребляющие только во множественном числе 

 

1 29.03   

77 Составление диалога-расспроса по теме «Одежда» 

 

1 02.04   

78 Будущее время в изъяснительных придаточных предложениях: 

правила употребления 

 

1 11.04   

79 Монологические высказывания по теме «Одежда» с опорой на слова 

 

1 12.04   

80 Передача содержания прослушанного по теме «Одежда» с опорой на 

ключевые слова 

1 16.04   



 

81 Изучающее чтение по теме «Одежда»  

 

1 18.04   

82 Промежуточная аттестация. 

 

1 19.04   

83 Краткое сообщение по теме «Любимое времяпрепровождение» 

 

1 23.04   

84 Систематизация и обобщение знаний по теме «Любимое 

времяпрепровождение» 

 

1 25.04   

Раздел № 6. То как мы выглядим.  (18 часов) 

85 Промежуточная аттестация 

 

1 26.04   

86 Модальные глаголы «Мочь», «Должен»: формы и значения 

 

1 02.05   

87 Модальные глаголы «Мочь» и его эквивалент: правила употребления 

 

1 03.05   

88 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Строение человека»  

Контроль навыков устной речи по теме «Одежда» 

1 07.05   

89 Аудирование по теме «Внешний вид человека» с извлечением 

необходимой информации.  

 

1 10.05   



90 Монологические высказывания по теме  «Характеристика человека» с 

опорой на ключевые слова. 

1 14.05   

91 Описание иллюстрации по теме «Внешний вид человека». Контроль 

навыков аудирования по теме «Одежда» 

 

1 16.05   

92 Изучающее чтение по теме «Внешний вид человека» 1 17.05   

93 Модальный глагол «должен» и его эквивалент 

 

1 21.05   

94 Просмотровое чтение по теме «Одежда»  

Контроль навыков чтения  по тексту «Одежда» 

1 23.05   

95 Слова со значением «довольно»: правила употребления 1 24.05   

96 Высказывания по теме «То, как мы выглядим» на основе плана.  

Модальный глагол «следует»: употребление в речи 

1 28.05   

97 Контрольная работа по теме «Одежда» 1 22.05   

98 Обучение ведению диалога этикетного характера по теме «За столом» 

 

1 25.05   

99 Модальный глагол «may»: употребление в речи 

 

    

100 Аудирование по теме «Внешний вид человека» с пониманием 

основного содержания 

 

    

101 Систематизация и обобщение знаний по теме «То, как мы выглядим» 

 

    



102 Краткое сообщение на тему «То, как мы выглядим» 

 

    



 


