
 
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 6 класс 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
В результате освоения образовательной программы основного общего образования 
обучающиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностными результатами являются:  
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; -осознание 

возможности самореализации средствами иностранного языка; -стремление к 
совершенствованию речевой культуры в целом;  
-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,  
эмпатия, 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;  
-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной школе являются: 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/поключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты изучения английского языка в основной школе должны отражать 

сформированность умений: 

 

1) Коммуникативные умения  
- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи:  
Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники. Лучший друг/подруга. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, спорт). 
Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Покупки (одежда, обувь и продукты 

питания).  
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание.  
Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 
школе. Каникулы.  
Окружающий мир. Климат. Погода. Животные и растения. Жизнь в городе /в сельской 
местности. Транспорт. 



Средства массовой информации. Телевидение. Журналы.  
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население; официальные языки; достопримечательности; культурные особенности 
(национальные праздники, традиции, обычаи). Путешествия по России и зарубежным 

странам.  
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Ученые, писатели, 
поэты. 

 

Говорение  
- вести разные виды диалога с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 

переспрашивать и выражать пожелания при поздравлении (диалог этикетного характера); 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу собеседника, объясняя причину 

своего решения (диалог-побуждение к действию); выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  
- создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) в 

рамках изучаемого тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 7–8 фраз);  
- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на 
картинки, фотографии, и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 7–8 фраз);  
- кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 7–8 фраз). 

 

Аудирование  
- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов звучащие до 1,5 минут несложные адаптированные 

аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, 

основной идеи прослушанного текста), с пониманием запрашиваемой информации с опорой 

и без опоры на иллюстрации; 

 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ. 

 

Чтение  
- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 

игнорированием незнакомых слов адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, 

определять тему текста по заголовку), с пониманием запрашиваемой информации (объем 

текста/текстов для чтения - 250–300 слов);  
- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа, сказки; 
отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

текст прагматического характера, в том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; 

сообщение личного характера. 
 
 
 
 

 

3 



Письменная речь  
- писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объем до 65 слов);  
- создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, картинку (объем 
высказывания до 65 слов). 

 

2) Языковые навыки и умения:  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (образование: имен существительных при помощи 

суффиксов -ment, -ship development, friendship; имен прилагательных при помощи префикса 
inter- international и при помощи суффиксов -able/-ible, -ing comfortable/possible, interesting;  
имен прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса in- independent, 
independently);  
- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и контекстуальную догадки 

по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам в 
прослушанном/прочитанном тексте;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках тематического 

содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: разделительный и 

отрицательный вопросы и ответы на них; сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени с союзами for, since и придаточными определительными с союзами who, which, that; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Past Continuous Tense; предложения с конструкциями as… as, not 

so…as; глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Past Continuous Tense; модальные глаголы и их эквиваленты (can/ be able to, 

must/ have to, may, should, need); существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a crying boy, a broken pen); неопределенный, определенный и нулевой артикль с 

существительными (систематизация); cлова, выражающие количество (little / a little, few / a 

few); возвратные местоимения; неопределенные местоимения, производные от some/any 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) в утвердительных и вопросительных 

предложениях; порядковые числительные (до 100); количественные числительные для 

обозначения больших чисел и года (до 3000). 

 

3) Социокультурные знания и умения  
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, 
в том числе «Дома», «В магазине»);  
- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 
реалии в рамках тематического содержания;  
- кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления; наиболее известные достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-

Петербурга; традиции в питании и проведении досуга; праздники; выдающиеся люди: 
ученые, писатели, поэты). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится 105 часов, в т.ч. 52 часа 

– внутрипредметный модуль «Увлекательный английский и проектно-

исследовательская деятельность» 

 

 

 

 

 
 



№ п/п 

Наименование 

раздела Характеристика учебной линии 

1 Кто есть кто? Члены  семьи;  Семейные  традиции;  Кто  ты?  Мои 

  друзья;  Моя  страна;  Национальные  особенности 

  России и Великобритании; Жизнь в городе и в селе; 

  Великобритания;  Семьи;  Знакомство-  приветствия; 

  Земля 

   

2 Вот и мы! Время   радости;   У   меня   дома;   По   соседству. 

  Знаменитые улицы; Мой микрорайон; Дачи; Заявка 

  на  обслуживание;  Выполнение  плана  чертежа  в 

  масштабе     

3 Поехали! Безопасность на дорогах; В движении; С ветерком; 

  Виды транспорта в Лондоне; Метро; Как пройти...? 

  Что означает красный цвет?   

4 День за днем День  и  ночь  –  сутки  прочь;  Как  насчет…?  Мой 

  любимый день; Жизнь подростков в 

  Великобритании;   Привет!   Назначение/   отмена 

  встречи; Вычерчиваем числа   

5 Праздники Время   праздников;   Отпразднуем!   Особые   дни; 

  Шотландские игры; Белые ночи; Как заказать цветы; 

  В Зазеркалье     

6 На досуге Свободное  время;  Здоровый  образ  жизни;  Игра! 

  Скоротаем  время!  Настольные  игры;  Свободное 

  время; Покупка подарка; Кукольный театр  

7 
Вчера, сегодня, 
завтра В  прошлом;  Дух  Хеллоуина;  Они  были  первыми; 

  Стальной человек; Слава; В бюро находок; Играя в 

  прошлое     

8 
Правила и 
инструкции Таковы  правила;  Школьная  жизнь;  Школа  моей 

  мечты; А давай…? Правила и инструкции; Вершины 

  мира;   Московский   зоопарк;   Заказ   театральных 

  билетов; Чисто ли в твоем микрорайоне?  

9 
Еда  и  
прохладительные Еда и напитки; Что в меню? Давай готовить! Кафе и 

 напитки закусочные в Великобритании; Грибы; Заказ столика 

  в ресторане; Кулинария    

10 Каникулы Планы на каникулы; Какая погода?; Климат;  

  Животные и растения; Выходные с удовольствием! 

  В  Эдинбург  на  каникулы!  Сочи;  Бронирование 

  номера в гостинице; Пляжи   



 
 

Тематическое планирование  
 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Введение новой лексики 1 

2 «Члены семьи. Внешний вид». Лексика по теме. Развитие 

навыков письма. 

1 

3 Развитие грамматических навыков. Притяжательные 

местоимения. Притяжательный падеж существительных 

1 

4 «Ты кто?». Развитие навыков диалогической речи  1 

5 «Моя страна». Развитие навыков монологической речи. ВПМ-1 1 

6 Культурный уголок (стр.11). Соединенное Королевство. 

Развитие навыков поискового чтения ВПМ-2 

1 

7 «Семьи» (SP on R. Стр.3). Развитие навыков изучающего 

чтения. 

1 

8 «Приветствие и представление людей». Диалоги этикетного 

характера 

1 

9 «Земля». Развитие навыков аудирования и устной речи ВПМ-3 1 

10 Проектная деятельность ВПМ 4 1 

11 Защита проектов по теме раздела ВПМ 5 1 

Раздел Вот и мы   

12 «Счастливое время». Отработка лексических единиц по теме. 1 

13 Развитие грамматических навыков. Порядковые числительные. 

Предлоги времени 

1 

14 «У меня дома». Местоимения some/ any; a /an. Предлоги 

местоположения 

1 

15 «По соседству. Мой микрорайон». Развитие навыков 

поискового чтения. ВПМ-6 

1 

16 «Знаменитые улицы». Развитие навыков письменной речи ВПМ 

7 

1 

17 «Заявка на обслуживание». Развитие навыков диалогической 

речи ВПМ 8 

1 

18 «Масштабирование местности». Развитие навыков 

монологической речи. ВПМ 9 

1 

19 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений - подготовка к тесту 

1 

20 Контрольная работа №1. 1 

21 «Дачи» (SP on R. Стр.4). Развитие навыков изучающего чтения. 

ВПМ-10 

1 

Раздел Поехали!   

22 «Безопасность на дорогах». Аудирование. Описание дороги в 

школу. 

1 

23 Развитие грамматических навыков. Повелительное наклонение 

глагола 

1 

24 «В движении». Грамматика: модальный глагол can – запрет, 

возможность.  

1 



25 «С ветерком». Развитие навыков монологической речи. ВПМ 11 1 

26 «Виды транспорта в Лондоне». Развитие навыков 

диалогической речи ВПМ 12 

1 

27 «Как пройти?» Диалоги этикетного характера ВПМ 13 1 

28 «Что означает красный цвет?». Диалог – обмен мнениями ВПМ 

14 

1 

29 Проектная деятельность ВПМ 15 1 

30 Защита проектов по теме раздела ВПМ 16 1 

31 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

1 

32 «Метро» (SP on R. Стр.5). Развитие навыков изучающего 

чтения и перевода. ВПМ- 17 

1 

Раздел День за днем   

33 «День и ночь – сутки прочь». Ознакомительное, просмотровое 

чтение – викторина. ВПМ 18 

1 

34 Развитие грамматических навыков. Настоящее простое время, 

Наречия частотности 

1 

35 «Как насчет..?» Развитие навыков письменной речи: выражение 

предпочтений/неприязни, предложения 

1 

36 «Мой любимый день». Развитие навыков монологической речи. 

ВПМ 19 

1 

37 «Жизнь подростков в Великобритании». Диалог – обмен 

мнениями ВПМ 20 

1 

38 «Назначение/Отмена встречи». Диалоги этикетного характера 1 

39 «Вычеркиваем числа». Развитие навыков устной речи 1 

40 Развитие навыков письменной речи. 1 

41 «Привет!» (SP on R. Стр.6). Развитие навыков изучающего 

чтения и перевода. ВПМ-21 

1 

42 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений -подготовка к контрольной работе 

1 

43 Контрольная работа №2 (за полугодие) 1 

Раздел Праздники   

44 «Время праздников». Развитие навыков письменной речи. 

Открытка 

1 

45 «Отпразднуем!». Диалог-обмен мнениями (5b) ВПМ 22 1 

46 Развитие грамматических навыков. Настоящее длительное 

время (5b) 

1 

47 «Особые дни». Развитие навыков монологической речи. 1 

48 «Шотландские игры». Развитие навыков поискового чтения 

ВПМ23 

1 

49 «Белые ночи» (SP on R. Стр.7). Развитие навыков изучающего 

чтения и перевода. ВПМ-24 

1 

50 «Как заказать цветы». Диалоги этикетного характера ВПМ25 1 

51 «В Зазеркалье». Развитие навыков аудирования. ВПМ26 1 

52 Проектная деятельность ВПМ27 1 

53 Защита проектов по теме раздела ВПМ28 1 



Раздел На досуге   

54 «Свободное время». Развитие навыков монологической речи: о 

любимых видах досуга 

1 

55 «Игра начата!». Развитие навыков диалогической речи (6b) 

ВПМ29 

1 

56 Развитие грамматических навыков. Настоящее простое и 

настоящее длительное время (6b) 

1 

57 «Скоротаем время». Активизация лексико-грамматического 

материала ВПМ30 

1 

58 «Настольные игры». Развитие умений продуктивного письма 1 

59 «Свободное время». (SP on R. Стр.8). Развитие навыков 

изучающего чтения и перевода. ВПМ-31 

1 

60 «Покупка подарка». Активизация лексико-грамматического 

материала 

1 

61 «Кукольный театр». Развитие умений и навыков поискового 

чтения ВПМ 32 

1 

62 Проектная деятельность ВПМ 33 1 

63 Защита проектов по теме раздела ВПМ 34 1 

Раздел Вчера, сегодня, завтра   

64 «В прошлом». Прошедшее простое время. Утвердительные 

предложения (7а) ВПМ 35 

1 

65 «Дух Хеллоуина». Развитие умений прогнозирования 

содержания текста (7b) ВПМ 36 

1 

66 Развитие грамматических навыков. Прошедшее простое время: 

отрицательные и вопросительные предложения. (7b) 

1 

67 «Они были первыми». Развитие навыков диалогической речи 1 

68 «Стальной человек». Развитие умений продуктивного письма 1 

69 «Слава». (SP on R. Стр.9). Развитие навыков изучающего 

чтения ВПМ-37 

1 

70 «В бюро находок». Диалоги этикетного характера 1 

71 «Играя в прошлое». Развитие навыков монологической речи 1 

72 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений -подготовка к контрольной работе 

1 

73 Контрольная работа №3 1 

74 Развитие навыков монологической речи 1 

Раздел Правила и инструкции   

75 «Таковы правила». Модальные глаголы must- mustn’t’t, can’t 1 

76 «А давай…?». Грамматика: степени сравнения прилагательных. 1 

77 «Правила и инструкции». Модальное значение Have to/ don’t 

have to /needn’t 

1 

78 «Вершины мира». Развитие навыков монологической речи. 

ВПМ 38 

1 

79 «Московский зоопарк». (SP on R. Стр.10). Развитие навыков 

изучающего чтения. ВПМ 39 

1 

80 «Заказ театральных билетов». Развитие навыков диалогической 1 



речи 

81 «Чисто ли в твоем микрорайоне?». Развитие навыков 

письменной речи. ВПМ 40 

1 

82 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

1 

83 Проектная деятельность ВПМ 41 1 

84 Защита проектов по теме раздела ВПМ 42 1 

Раздел Еда и прохладительные напитки   

85 «Еда и питье». Ввод и отработка ЛЕ. Исчисляемые/не 

исчисляемые существительные. Выражение количества. 

1 

86 «Что в меню?». Развитие навыков ознакомительного чтения 1 

87 «Давай готовить!». Развитие навыков письменной речи 1 

88 «Кафе и закусочные в Великобритании». Развитие навыков 

диалогической речи (полилога) ВПМ 43 

1 

89 «Грибы». Sp on R с. 11. Развитие навыков изучающего чтения. 

ВПМ 44 

  

90 «Заказ столика в ресторане». Диалоги этикетного характера   

91 «Кулинария». Развитие навыков монологической речи 1 

92 Проектная деятельность ВПМ 45 1 

93 Защита проектов по теме раздела ВПМ 46 1 

94 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к контрольной работе 

1 

95 Контрольная работа №4 1 

Раздел Каникулы    

96 «Планы на каникулы». Развитие навыков монологической речи: 

высказывания о планах и намерениях. ВПМ 47 

1 

97 «Какая погода?». Развитие навыков аудирования. ВПМ 48 1 

98 «Выходные с удовольствием». Развитие навыков письменной 

речи: email_сообщение о планах на выходные. ВПМ 49 

1 

99 «В Эдинбург на каникулы!». Развитие умений прогнозирования 

содержания текста. ВПМ 50 

1 

100 «Сочи». Sp on R с. 12. Развитие навыков изучающего чтения. 

ВПМ 51 

1 

101 «Бронирование номера в гостинице». Диалоги этикетного 

характера.  

1 

102 «Пляжи». Развитие навыков монологической речи. ВПМ 52 1 

103 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

1 

104 Повторение грамматических структур 1 

105 Обобщающий урок 1 

 


