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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК  «Английский в фокусе» для 6 класса 

авторского коллектива под редакцией Ю. Е. Ваулиной, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 3 часа в неделю 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения английского языка в 6 классе обучающиеся научатся: 

 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 изучаемого языка.  

 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/ 

вопросы. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

         читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 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 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания. 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д.; 



 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

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

коммуникации, 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 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики 6 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er,-ish, -ian, -ing;  

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

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими 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 вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном 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 

сочинительными союзами and,but; 

 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/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

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

объектном падежах), притяжательные, указательные; 



 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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

 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 Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,must,have to); 

 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. 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

         устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 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 проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 5 класса; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

… as;  

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

doing something; Stop talking; 

  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Simple; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

 использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному 

авторами программы В.Г. Апальковым, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников "Английский 

в фокусе": 5-9 классы: для учителей общеобразовательных учреждений / В. Г. Апальков, 

Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко.» - М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6 класс 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Сроки прохождения программы 

  план факт 

6а 6б 6а 6б 



 
1. Моя семья. Внешность и черты 

характера. 

 

8 

    

1 «Члены семьи», «Описание внешности».   1-3.09 

 

 

  

 

2 

Абсолютная форма притяжательных 

местоимений, притяжательный падеж 

существительного. 

   

3 Страны и национальности.    

06-10.09 

 

  

4 Входная контрольная работа.    

5 Великобритания.     

6 Представление и приветствие людей.  13-17.09   

7 
Планета земля». Великие российские 

исследователи путешественники. 
   

8 Проект «Моя семья»    

 2. Межличностные взаимоотношения 

в семье и школе. 

9     

9 Время, дни недели, годы, месяцы.   20-24.09 

 

 

  

10 Предлоги места. A/Some/Any    

11 Моя комната.  Моя гостиная.    

 

12 

Развитие речевых навыков аудирования, 

говорения по теме «Мои окрестности».  
 27.09-1.10 

 

 

 

 

  

13 Знаменитые улицы.     

14 
Службы по вызову.      

15 Лексико-грамматический практикум.  11-15.10   

16 
Проверочная работа по теме «Моя 

комната». 
   

17 
Работа над ошибками по теме «Моя 

комната». 
   

 3. Жизнь в городе. Транспорт 8 18-22.10   

18 Безопасная дорога.     

19 Повелительное наклонение.    

20 Модальный глагол can.     

21 Горячие колёса.    

25-29.10 

  

22 Путешествие по Лондону и по Москве.    

23 
Развитие умений спрашивать и указывать 

направление.  
   

24 Искусство и дизайн.   

 

 

1-12.11 

 

 

  

25 
Проверочная работа по теме «Жизнь в 

городе. Транспорт». 

   

 4. Режим труда и отдыха 11   

26 Ежедневная рутина.    

 

27 

Настоящее простое время и наречия 

частотности. 
   

28 Настоящее простое время.    

29 Телевидение и телепередачи.   

22-26.11 

  

30 Слова-связки.     

31 Жизнь подростков в Великобритании.     

32 Договоренность о встрече.      



 

33 

Развитие умений изучающего чтения: 

«Графики» 
  

 

29.11-3.12 

  

34 
Подготовка к контрольной работе по теме 

«Режим труда и отдыха». 
  

 

 

 

35 
Контрольная работа по теме «Режим 

труда и отдыха». 
 30.11  

 

 

 

36 
Работа над ошибками по теме «Режим 

труда и отдыха». 
  

 

 

 

 5. Праздники. 11    

37 
Время веселиться.   

6-10.12 

  

38 
Развитие умения строить устное 

сообщение на основе прочитанного. 
  

7-11.12 

 

 

  

39 Простое продолженное время.    

40 Грамматический практикум.    

41 Особые дни.  13-17.12   

42 

 Игры горцев. Российские обычаи и 

традиции: масляница, рождественские 

калядки. 

   

43 Заказ цветов.    

44 «Шалтай-Болтай». Перевод С. Маршака.  20-24.12   

45 Развитие навыков говорения по теме    

46 Развитие умения писать личное письмо.    

47 
Проверочная работа по теме 

«Праздники». 
 27-30.12   

 

 6. Досуг и увлечения. Покупки. 9    

48 Свободное время.      

49 Словообразование.    

50 Игры.   

01-14.01 

  

51 
Простое настоящее время и простое 

продолженное время. 
   

52 Времяпровождение.    

53 Настольные игры.   

18-22.01 

  

54 
Покупка подарка. Развитие умения писать 

личное письмо. 
   

55 Занятия в свободное время.    

56 
Проверочная работа по теме «Досуг и 

увлечения». 
   

 

 

 

 7. Сейчас и раньше. 
10  

 

  

57 В прошлом.  17-21.01   

58 
Прошедшее простое время. Правильные 

глаголы.   
   

59 
Прошедшее простое время. 

Неправильные глаголы. 
  

 

24-28.01 

  

60 
Простое настоящее время и прошедшее 

простое время. 
   

61 Уолт Дисней. Российские мультфильмы.    

62 Грамматический практикум.     



63 Супергерои и суперспособности.    

31.01-4.02 

  

64 
Подготовка к контрольной работе по 

теме «Сейчас и раньше».  
   

65 
Контрольная работа по теме «Сейчас и 

раньше». 
  

 

 

7-11.02 

 

 

 

 

66 
Работа над ошибкам по теме «Сейчас и 

раньше». 
   

 8. Правила. 11   

67 Жилище.    

68 Модальные глаголы must-mustn’t-can`t»   

14-18.02 

  

69 Культурно массовые места в городе.    

70 Степени сравнения прилагательных.    

71 Домашние правиа.   

28.02-4.03 

  

72 
 Модальные глаголы have to/don`t have 

to/needn`t» 
   

73  Высотные здания.    

 

 

 

 

 

9-18.03 

  

74  Заказ билетов в театр.     

75 Грамматический практикум.    

76 
Проверочная работа по теме «Жизнь в 

сельской местности». 
   

77 
 Работа над ошибками по теме «Жизнь в 

сельской местности». 
  

 

 

 

 9. Еда и напитки. 11  

 

21-25.03 

  

78 
 

Виды еды и напитков. 
   

 

79  Вкусы и блюда.    

80 
 Настоящее простое и настоящее 

продолженное время глагола. 
   

81  Давай готовить!  28.03-1.04 

 

 

 

  

82 
 Места где можно поесть в 

Великобритании. 
  

 

 

83  Развитие умения читать «Грибы».    

84 
 Развитие умений заказать столик в 

ресторане 
 11-15.04 

 

 

  

85 Написание личного письма.    

86  Слова связки because и  so.    

87 Лексико-грамматический практикум.  18-22.04   

88 
 Проверочная работа по теме Еда и 

напитки. 
   

 Каникулы. 14     

89  Занятия во время каникул.     

 

90 

 Выражение to be going to.    

 

25-29.04 

  

91 
 Настоящее продолженное время и 

выражение to be going to. 
   

92 
 Спрашиваем разрешение, даем 

разрешение/отклоняем. 
   

93  Время препровождения в выходные дни.      



 94  Единбургские приключения.   4-6.05   

95  Написание личного письма.    

 

10-13.05 

  

96 
 Развитие умений заказать комнату в 

гостинице.  
  

 

 

 

97 
 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Каникулы». 
   

98  Контрольная работа по теме «Каникулы».  16-20.05 

 

 

 

  

99 
 Работа над ошибками по теме 

«Каникулы». 
  

 

 

 

 

100 
 Проект «Мои планы на лето» 

   

101 
 Обобщение материала по грамматике 

«Видо-временные формы глагола». 
 23-28.05   

102  Подведение итогов.    
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