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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) и авторской программы В. П. Кузовлева «Английский язык. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников. 2—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. — Москва: Просвещение, 2019. 

 Программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней 

общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

—  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

—  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

—  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  
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—  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

—  применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

—  выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

—  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на английском 

языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

 Формирование умений общаться на английском языке; 

 Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке;  

 Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка;  

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 
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 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и 

изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка во 6 классе отведено 105 учебных часов, 

по 3 часа в неделю (34 учебные недели). 

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), разработана в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ 

№ 1 на 2022-2023 учебный год. Фактическое количество часов за год 105. 

УМК учебного предмета 

Выбран УМК В.П. Кузовлева, М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. 5 класс Москва: «Просвещение» 2016г. 

на основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254." Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

 Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как 

одного из современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды при обучении 

иностранному языку направленного на совершенствование образовательного процесса во время самостоятельного, 

дистанционного обучения, а также при предъявлении лексико-грамматического и страноведческого материала на уроках. 

Формы текущего контроля;   фронтальный, индивидуальный , парный , групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть 

письменным (письмо, сочинение,  проектная работа, контрольная работа, проверочная, словарный диктант)  или устным 

(монолог, диалог, полилог ). 

 

 

Содержание учебного предмета.  
 

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

Внешность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

Досуг и увлечения. Занятия в свободное время. 



- 5 - 

 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность 

и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

Школьное образование. Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

Мир профессий. Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии. 

Человек и окружающий мир. Погода. Занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое 

время года.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны отражать: Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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  формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 

между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

   работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
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 совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; регулировать способ выражения эмоций;  
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 принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Реализация учебного аспекта ИК, как отмечалось выше, направлена на достижение предметных образовательных 

результатов. В каждом из четырёх видов речевой деятельности ставятся и достигаются конкретные цели обучения, которые 

подробно описываются перед всеми циклами уроков. 

 Говорение. Подробный перечень предметов обсуждения, тем, речевых функций, которыми шестиклассники должны 

овладеть в каждом цикле, приводится в Приложении 2 в тематических картах в разделах “Topics, situations” и “Speaking”.  

 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного ранее, так и нового. Новые ЛЕ, 

которыми необходимо овладеть продуктивно на уроке, указываются в целях урока.  

В 6 классе в говорении усваивается 200 новых ЛЕ. Общий список новых ЛЕ, усваиваемых продуктивно, в каждом 

цикле уроков можно узнать из раздела “New words and word combinations from Unit …” раздела “Test yourself”. Упражнения, 

предназначенные для формирования лексических навыков, находятся под рубрикой “Vocabulary”.  

Грамматические навыки говорения формируются на основе грамматического материала, усвоенного ранее, а также 

на основе новых грамматических явлений. Новый грамматический материал и материал для повторения в компонентах 

УМК помещён под рубриками “Grammar in focus” и “Grammar for revision”.  

Формированию и совершенствованию грамматических навыков в каждом цикле посвящены специальные уроки.  

Грамматические явления, подлежащие продуктивному усвоению в каждом цикле, указаны в тематических картах 

Приложения 2 Книги для учителя в разделе “Speaking”.  

   Продолжается совершенствование произносительных навыков. Особое внимание уделяется синтагматичности 

интонационного оформления речи, а также повышению темпа высказывания и выразительности речи.  

В 6 классе ведётся работа по обучению монологической и диалогической формам речи. Для этого в каждом цикле 

отводятся специальные уроки, на которых ученики в диалогической речи учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог — обмен мнениями, диалог — побуждение к действию. 

 При обучении диалогической форме речи отрабатываются следующие речевые функции: asking for a favour, agreeing, 

asking for/ giving personal information, promising, thanking, replying to thanks, 12 apologizing, explaining, making a promise, 

replying to an apology, offering/accepting/refusing help, saying how you are, advising/ accepting advice, showing sympathy, asking 
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for permission, asking about the price и др. К концу 6 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести 

несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, адекватно реагируя на его реплики, 

запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и 

клише этикетного характера в рамках языкового материала 6 класса и предшествующих классов. Высказывание каждого 

собеседника должно содержать не менее 5—6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. В монологической речи учащиеся тренируются использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, характеристика, рассказ. 

 К концу 6 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться логично, 

последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения. Объём высказывания не менее 8—10 фраз, 

правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.  

Чтение. В 6 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей функции тексты для чтения 

используются в качестве зрительного подкрепления и содержательной базы при обучении говорению. В этом случае 

тексты представляют собой письменную фиксацию устной речи.  

Продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как 

средство для совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной 

коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны найти и прочитать в тексте предложения, 

подтверждающие их мнение.  

Работа над обучением чтению ведётся в двух направлениях. В рамках первого направления продолжается работа над 

техникой чтения. Этому посвящена рубрика “Letters, signs and sounds”. Второе направление основано на работе по 

обучению трём основным видам чтения: а) чтению с пониманием основного содержания (reading for the main idea); б) 

чтению с полным пониманием прочитанного (reading for detail); в) чтению с извлечением конкретной информации (reading 

for specific information).  

Работа над развитием умения читать ведётся на материалах, расположенных в специальных уроках “Reading lessons” 

и в Книге для чтения. Обучение чтению строится на отрывках из произведений, предназначенных для детей данной 

возрастной группы и популярных среди английских и американских детей 12—13 лет. Ведётся работа по развитию умений, 

необходимых для понимания прочитанного на уровне значения и на уровне смысла. Раз- 13 виваются следующие умения: 

умение догадываться о значении неизвестных слов (по аналогии с русским языком, по словообразовательным элементам, 

контексту), выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту, предвосхищать содержание текста, 

понимать основную идею текста, извлекать информацию о культуре страны из текста, определять внутреннюю 

организацию текста, представлять информацию в форме, отличной от её первоначального вида, определять 

последовательность событий, выражать своё отношение к прочитанному, соотносить информацию в тексте с личным 
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опытом, переводить, понимать пословицы/поговорки. Точное указание умений, которые развиваются в каждом цикле, 

даётся в тематических картах в разделе “Reading. II. Reading Skills”.  

Большое значение придаётся развитию у учащихся умения пользоваться словарём и лингвострановедческим 

справочником, в задачи которого входит: во-первых, расширить общеобразовательный кругозор учащихся при 

ознакомлении их со страноведческими сведениями; во-вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться 

справочной литературой, стимулируя тем самым познавательную активность учащихся. 

 В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь. 

Дополнительно к продуктивно усвоенной лексике (200 ЛЕ), ученики усваивают рецептивно ещё 89 ЛЕ. В Учебнике список 

новых ЛЕ для рецептивного усвоения по каждому циклу приводится в разделе “New words and word combinations from 

Unit ...”, эти слова помечены треугольником. 

 В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко 

распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе механизм структурной антиципации. Новые 

грамматические явления, предназначенные для рецептивного усвоения, указаны в тематических картах в разделе “Reading. 

Grammar Structures”. Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в тематических картах в разделе 

“Reading”. 

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 6 классе. 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой функции аудирование используется 

тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим 

материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и 

припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. Вместе с тем аудирование 

является одной из основных целей обучения.  

В 6 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде речевой 

деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для 14 аудирования, которые постепенно усложняются 

за счёт включения нового лексического и грамматического материала. На данном году обучения выделяются три вида 

аудирования: 

 а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); 

 б) аудирование с пониманием основной информации (listening for the main idea); 

 в) аудирование с извлечением конкретной информации (listening for specific information).  

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации осуществляется, как правило, на 

текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в основном на знакомом материале. Кроме того, 
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полному и точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, короткие сообщения 

монологического характера при обсуждении проблем, предъявляемые в естественном темпе.  

Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, содержащих небольшое число 

незнакомых слов. Основная задача при этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную 

информацию, наиболее существенное содержание, с другой — опускать, игнорировать несущественное, в том числе 

незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание.  

Аудирование с извлечением конкретной информации происходит на материале, также содержащем некоторое 

количество незнакомой лексики. Перед учащимися ставится задача понять только ту информацию, на которую ориентирует 

предваряющее задание.  

В 6 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в 

звукозаписи, построенную на языковом материале Учебника; допускается включение до 2 % незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 1 минуты. Контроль навыков аудирования 

осуществляется в разделе “Test yourself”. 

 Тексты для понимания на слух помещены в Книге для учителя и представлены на диске аудиоприложения. 

Конкретное содержание обучения аудированию в каждом цикле указано в тематических картах в разделе “Listening”. 

 Письмо используется и как цель, и как средство обучения. Учащиеся 6 класса используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой деятельности: учатся правильно списывать, выполнять лексико-грамматические 

упражнения, делать записи (выписки из текста), подписи к рисункам, выполнять письменные проекты. Кроме этого, они 

учатся строить собственные письменные высказывания с опорой на образец, писать письмо личного характера с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, по заданной ситуации в рамках изученного 

материала. 

 Конкретный материал, предназначенный для усвоения в письме в каждом цикле, указан в тематических картах в 

разделе “Writing.  
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

Контрольн

ые работы 

Практичес

кие 

работы 

1 What do you 

like? 

Как ты 

выглядишь? 

16   
01.09.2022 

-06.10.2022 
  

https://resh.edu.ru/sub

ject/11/2/ 

2 

What are you 

like? 

Какой ты? 

 

10 1  
11.10.2022- 

08.11.2022 
  

https://resh.edu.ru/sub

ject/11/2/ 

3 Home, sweet 

home 

Дом, милый 

дом 

15 1  
09.11.2022- 

13.12.2022 
  

https://resh.edu.ru/sub

ject/11/2/ 

4 Do you like to 

go shopping? 

Ты любишь 

ходить за 

покупками? 

15   
14.12.2022- 

24.01.2021 
  

https://resh.edu.ru/sub

ject/11/2/ 

5 Do you care 

about your 
16 1  

25.01.2022- 

02.03.2023 
  

https://resh.edu.ru/sub

ject/11/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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health? Зависит 

ли от тебя твоё 

здоровье 

6 Whatever the 

weather … 

Какая бы 

погода… 

15   
07.03.2022- 

18.04.2023 
  

https://resh.edu.ru/sub

ject/11/2/ 

7 What are you 

going to be 

 Кем ты 

собираешься 

быть? 

19 1  
19.04.2022- 

31.05.2023 
  

https://resh.edu.ru/sub

ject/11/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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Календарно-тематическое планирование 6 класса 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы 

урока 
Примечание 

  2022  1 четверть  

    1. Как ты 

выглядишь? 

 

1 1 01.09  Как ты выглядишь?  

2 2 06.09  Одноклассники Джеин.  

3 3 07.09  На кого ты похож?  

4 4 08.09  Мой друг. (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

5 5 13.09  Семья Джеин.  

6 6 14.09  На кого похож твой 

одноклассник? 

 

7 7 15.09  Какая твоя любимая 

одежда? 

 

8 8 20.09  Школьная форма 

британских уч-ся 

 

9 9 21.09  Моя любимая одежда.  

10 10 22.09  Ты заботишься о том, 

как выглядишь? 

 

11 11 27.09  Хочешь ли ты изменить 

свою внешность.  

 

12 12 28.09  Можешь ли ты сделать 

мне одолжение? 

 

13 13 29.09  Как я выгляжу?  

14 14 04.10  Выглядеть хорошо.  

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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15 15 05.10  Обобщающее 

повторение.  

 

16 16 06.10  Защита проектов  

    2.  Какой ты?                      

17 1 11.10  Что говорят знаки 

зодиака? 

 

18 2 12.10  Похож ли ты на своих 

одноклассников. 

 

19 3 13.10  Что хорошего в том 

чтобы быть мальчиком 

или девочкой? 

 

20 4 18.10  Контрольная работа. 

№1 « Как ты 

выглядишь?» 

 

21 5 19.10  Мой лучший друг  

22 6 20.10  Нам хорошо вместе. 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

23 7 25.10  Как ты проводишь 

свободное время? 

 

24 8 26.10  Что ты делаешь?  

25 9 27.10  Кто лучший президент 

класса? 

 

    2 четверть  

26 10 08.11  Извините. Всё хорошо.  

    3. Дом, милый дом  

27 1 09.11  Ты любишь свой дом?  

28 2 10.11  Комната Эллис  

29 3 15.11  Тебе нравился твой 

старый дом? 

 

30 4 16.11  Фото из альбома Элис  

https://resh.edu.ru/subject/11/2/
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31 5 17.11  Ты помогаешь по дому? 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

32 6 22.11  У всех есть обязанности 

по дому. 

 

33 7 23.11  Ты уже сделал это?   

34 8 24.11  Ты бы хотел жить в 

необычном доме?» 

 

35 9 29.11  В каком доме ты бы 

хотел жить? 

 

36 10 30.11  Мне помочь…? 

Разговор о помощи по 

дому 

 

37 11 01.12  У мамы очень много 

дел. 

 

38 12 06.12  Мои обязанности по 

дому 

 

39 13 07.12  Мои обязанности по 

дому. Повторение 

 

40 14 08.12  Контрольная работа 

№2 «Дом, милый  дом» 

 

41 15 13.12  Мой дом.  

    4. Ты любишь 

ходить за 

покупками?  

 

42 1 14.12  Куда люди идут, чтобы 

купить товар? 

 

43 2 15.12  Есть ли у тебя несколько 

луковиц? 

 

44 3 16.12  Мистер Браун идёт за 

покупками. 
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45 4 20.12  Мы были заняты 

шопингом весь день 

 

46 5 21.12  День рождения Бетси.  

47 6 22.12  Мой день рождения.  

48 7 27.12  Что ты делал вчера в 10 

утра? 

 

49 8 28.12  Экскурсия в 

супермаркет. Покупаем 

подарки. 

 

  2023  3 четверть.  

50 9 10.01  Как твоя семья провела 

воскресенье 

 

51 10 11.01  В обувном магазине  

52 11 12.01  Покупаем одежду. 

(РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

53 12 17.01  Я люблю покупки. А 

ты? 

 

54 13 18.01  Отношение к шопингу в 

твоей семье 

 

55 14 19.01  Защита проектов. 

 

 

56 15 24.01  Это мой любимый 

магазин. 

 

    5. Зависит ли от 

тебя твоё 

здоровье 

 

57 1 25.01  У меня ужасно болит 

голова 
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58 2 26.01  Есть ли проблемы со 

здоровьем у твоих 

одноклассников. 

 

59 3 31.01  Ты здоровый ребенок?  

60 4 01.02  Советы для детей.  

61 5 02.02  Здоровая и не здоровая 

пища. 

 

62 6 07.02  Что ты сделал чтобы 

остаться здоровым? 

 

63 7 08.02  Моя здоровая семья.  

64 8 09.02  Твоя история болезни  

65 9 14.02  Что делает нас 

здоровыми. 

 

66 10 15.02  Яблоко в ночь гонит 

доктора прочь. 

 

67 11 16.02  Как дела?  

68 12 21.02  Это здорово когда ты 

можешь дать полезный 

совет 

 

69 13 22.02  Прогулка на свежем 

воздухе. Учимся 

описывать погоду. 

 

70 14 28.02  Какая погода? (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

71 15 01.03  Обобщающее 

повторение. 

 

72 16 02.03  Контрольная 

работа№3 « Ты 

заботишься о своем 

здоровье?» 

 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/


- 20 - 

 

    6. Какая бы 

погода…         

 

73 1 07.03  Карта погоды помогает 

туристам 

 

74 2 09.03  Если погода будет 

прекрасная? 

 

75 3 14.03  Шторм может быть 

опасен. 

 

76 4 15.03  Какая будет погода?  

77 5 16.03  Иногда погода говорит, 

что надо делать. 

 

    4 четверть  

78 6 28.03  Британская погода 

изменчива. (РЭШ) 
https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

79 7 29.03  Чем можно заняться, 

если погода плохая 

 

80 8 30.03  Прогулка на свежем 

воздухе. Описываем 

погоду на английском. 

 

81 9 04.04  Повторение 

грамматического 

материала 

 

82 10 05.04  Лето или зима?  

83 11 06.04  Куда ты пойдёшь?  

84 12 11.04  Пригласи друга в парк.  

85 13 12.04  Деятельность в разное 

время года. 

 

86 14 13.04  Обобщающее 

повторение 
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87 15 18.04  Моё любимое время 

года. 

 

    7. Кем ты 

собираешься 

быть? 

 

88 1 19.04  Кто они? Чем они 

занимаются? 

 

89 2 20.04  Профессии в старой 

Британии 

 

90 3 25.04  Мир профессий. (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

91 4 26.04  Нравится ли людям то, 

что они делают? 

 

92 5 27.04  Отношение людей к 

своей профессии. 

 

93 

 

6 02.05  Ты знаешь всё о 

профессии родителей? 

 

94 

 

7 03.05  Что было раньше?  

95 8 04.05  Капитан Кук  

96 9 10.05  Жизнь адмирала 

Нельсона 

 

97 10 11.05  Чем придется человеку 

заниматься в его 

профессии? 

 

98 11 16.05   Итоговая контрольная 

работа№4 

 

 

99 

 

12 17.05  Чем ты будешь 

заниматься, когда 

вырастишь? 
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100 

 

13 18.05  Моя работа – это школа  

101 14 23.05  Что ты думаешь о 

школе? 

 

102 16 24.05  Кем ты собираешься 

стать? 

 

103 17 25.05  Как можно беседовать о 

будущей профессии. 

 

104 18 30.05  Кем хотят стать 

британские девочки. 

 

105 19 31.05  Давайте строить город.  

Всего 105 уроков 

 


		Директор МБОУ ОСОШ №1 Л.Ф.Бабкина
	Я являюсь автором этого документа




