
 
 

 

 
 

 



Рабочая программа по английскому языку для 6 классов составлена на основе  Примерной программы 

по иностранному языку, авторской программы В.П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой “English-

6”: – Издательство «Просвещение» 

На изучение предмета «Английский язык» в 6 классе выделено 3 часа в неделю, что составляет 

105часов  в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 6 классе 

Личностные результаты 
• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к самосовершенствованию 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, дисциплинированность; 

• формирование 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; 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 информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации в ходе проведения игр-

исследований; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 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, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности(аудировании, говорении, чтении, 

письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены 

двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник 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. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, 



отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в 

оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС  

, и значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 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 нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• 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; 

• 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    

Содержание тем учебного курса  

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, 

предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное 

время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (105 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

тематический план 
 

 

№ 

пп 

 

Темы и основные понятия 

 

Виды учебной деятельности учащихся 

 

Количество  

часов 

1 Как ты выглядишь? 

(Внешность. Одежда. Черты 

лица.) 

Учатся описывать внешности; одежды; письма 

британских детей в журнал - выражение 

разных мнений по одежде, характеру, 

отношения к людям; диалоги с выражением 

какой-либо просьбы. 

12 

2 Какой ты? 

(Знаки зодиака.) 

Знакомятся с значениями знаков зодиака, 

сравнивают основные качества характера 

мальчиков и девочек, рассматривают их 

совместные занятия в свободное время, 

получают первые понятия о будущих 

профессиях, обсуждают кандидатуры 

одноклассников, подходящих на место 

классного президента, учатся как себя вести в 

определенных ситуациях, смотреть на разные 

вещи с собственной точки зрения.  

15 

3 Дом, милый дом. 

(Мой любимый дом и моя 

комната. Типичный дом в 

Британии, необычные дома.) 

Получают знания о жилье в Англии, учатся 

сравнивать достоинства нового и старого дома, 

рассматривают через диалоги английских 

сверстников их отношения в семье, их участия 

в организации семейного быта. 

13 

4. Ты любишь ходить за 

покупками (делать покупки)?  

(Денежная система 

Великобритании, система мер и 

весов, особенности совершения 

покупок, традиционные 

британские блюда).   

Обсуждают вопросы приобретения тех или 

иных товаров: магазины, продукты, формы 

общения продавца и покупателя, весовые и 

денежные формы обмена в Англии и России, 

учатся на примере своих сверстников 

выбирать сувениры для своих друзей и 

близких, сравнивают быт англо-американских 

стран и России. 

10 

5 Твое здоровье зависит от тебя? 

(Здоровье и личная гигиена. 

Система здравоохранения 

Великобритании и США, образ 

жизни сверстников. Защита 

окружающей среды.) 

Учатся на примере своих сверстников из 

Англии правильно относиться к своему 

здоровью; учатся общаться с врачами, 

старшими и родителями по поводу своих 

заболеваний, что нужно делать, чтобы меньше 

болеть; учат английские поговорки, связанные 

со здоровьем и их эквиваленты в русском 

языке. 

14 

6. Какая бы погода… (При любой 

погоде…) 

(Погода в Британии и США, 

места отдыха британцев. 

Времена года.) 

Знакомятся с погодой в разных странах мира, 

учатся правильно формулировать фразы, 

говоря о погоде, развивая культуру общения; 

через диалоги своих иностранных сверстников 

узнают о их видах деятельности, играх, 

занятиях в разную погоду и разное время года. 

16 

7 Кем ты собираешься быть? 

(Профессии. Кем ты хочешь 

стать? Выдающиеся люди 

Великобритании и США, 

отношение к школе. Работа.) 

Узнают о профессиях наиболее 

предпочитаемых в Англии, сравнивают с их 

собственными мнениями о профессиях их 

родителей и близких в России, узнают чем 

занимаются люди разных профессий. 

Понимают необходимость и важность любой 

профессии. 

24 



8. Промежуточная аттестация  1 

 Всего  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

Промежуточная аттестация по английскому языку для 6 класса 

1. Назначение работы 

Промежуточная аттестация в 6 классе проводится в форме теста. Письменная работа ставит своей 

целью контроль уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

при осуществлении такого вида речевой деятельности как чтение, а также контроль овладения 

лексическими и грамматическими навыками за курс 6 класса. 

2.Структура работы 

Работа состоит из 2 заданий: чтение и задание на проверку лексических и грамматических навыков. 

3.Время выполнения работы 

Время, отводимое на написание этой работы: 45 минут. 

4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся – 20 б. 

Каждый правильный ответ в задании оценивается в 1 балла. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, ошибкой не считается. Работа 

оценивается по пятибалльной системе. 

Критерии оценивания: 

«5» - 19-20 б. 

«4» - 16-18 б. 

«3» - 13-15 б. 

5.Ключи к работе. 

1 вариант 

1 задание 

1-T 2-F 3-F 4-F 5-T 

2 задание 

1-a 2-a 3-c 4-b 5- a 6-b 7-b8-c 9-a 10-a 11-c 12-b 13-b 14-b 15-a 

 

  

6 класс 



1 вариант 

Задание 1. Чтение. Прочитайте текст и отметьте верные предложения буквой (T) и неверные 

предложения буквой (F). 

My friend 

Tanya is my classmate. She is a Russian girl. She is in the fifth form. She is a student of School Number 44. 

Tanya is young, she is twelve years old. She is a bit taller than me. She looks like her mother. She is pretty. 

Tanya is a thin girl with large brown eyes. Her hair is fair, long and straight. Her face is oval and her nose is 

turned-up. She wants to look like all the models. 

Tanya likes wearing smart things: bright blouses and skirts. She is always well dressed. She doesn't like jeans. 

Tanya is a good friend. She never gossips. Everyone loves her. She is clever, honest and kind. She always tells 

the truth. She has a good sense of humour. She knows a lot of interesting and funny stories. 

She does well at school. She always does her homework. She is very good at English and math. Tanya plays the 

piano very well. I think she is very talented. 

I am happy to have such a friend as Tanya. 

1 Tanya is in the 5 form. 

2 She is a student of School Number thirty four. 

3 She likes wearing bright blouses and trousers. 

4 She likes jeans. 

5 She is a good student. 

Задание 2. Грамматика. 

Выберите правильный глагол (Choosethecorrectverb). 

1. They often … to the cinema. 

a) go b) goes c) are going 

2. Tim usually … breakfast. 

a) ate b)eats c) is eating 

3. Mary … Cola now. 

a) drink b) drank c) is drinking 

4. Ben … the dog at the moment. 

a) walks b) is walking c) walk 



5. We … our grandparents every Sunday. 

a) visit b) visits c) are visiting 

6. He … to school yesterday. 

a) goes b) went c) is going 

7. My mum … many books two years ago. 

a) buys b) bought c) buy 

8. Тоdayis Wednesday. Yesterday was … . 

a) Monday b) Thursday c) Tuesday 

9. I usually go to school … foot. 

a) onb) by c) in 

10. К какой теме относятся следующие слова:a bookcase, a picture, a living room, a coffee table? 

a) flat b) clothes с) family 

11. Выберите правильный перевод: sixhundredandseventy-two 

a) 662 b) 172 c) 672 

12. ... three rooms in my flat. 

a) There is b) There are c) Are there D) Is there 

13. Are you cooking now? 

a) Yes, he is. b) No I am not. c) No I am. 

14. There are … eggs on the plate. 

a) any b) some c) not 

15. What do you see … the sky? 

a) in b) on c) at 

 

 

 


