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Рабочая программа по английскому языку для 6 класса  составлена на 

основе:  

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. №1897;  

- примерная программа по английскому языку. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и основной 

образовательной программы ОУ; 

- учебно-методического комплекта: «Английский язык» предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5 – 9 классы, М., «Просвещение» 2012;  

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Учебник 

«Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2016. 

2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2016. 

4. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» 

для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2016. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
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народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства 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 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

 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 нём 

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 учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 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, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 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 в транспорте и правил поведения на дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 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; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 
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 развитие умения планировать своё 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; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 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:  

 

Выпускник научится: 

 

 понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 понимать и применять в речи и на письме значение изученных 

грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 знать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

В говорении выпускник научится: 
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•    вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения  (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

•   рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

В аудировании выпускник научится: 

 

•   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

В чтении выпускник научится: 

 

•   читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

В письменной речи выпускник научится: 

 

•   писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
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 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране 

и стране изучаемого языка; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1. Кто есть кто? (10 часов).  

Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, 

наша Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

2. Вот и мы! (9 часов). 

Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов, 

известные улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые 

числительные, предлоги времени и места, some/any. 

3. Поехали! (9 часов). 

Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение 

красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, 

гомографы, повелительное наклонение, модалный глагол can. 
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4. День за днём. (9 часов). 

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный день, 

ежедневные занятия британских подростков, виды графиков, простое 

настоящее время, наречия частотности, слова-связки. 

5. Праздники. (10 часов). 

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, 

подарки на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, 

Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, 

глаголы make/do. 

6. На досуге. (5 часов). 

Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный 

театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые 

предложения, сравнение простого настоящего и настоящего длительного 

времени, глаголы состояния. 

7. Вчера, сегодня, завтра. (9 часов). 

Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки 

прошлого, прошедшее простое время. 

8. Правила и инструкции. (9 часов). 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, 

Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных 

билетов, модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, 

степени сравнения прилагательных. 

9. Еда и прохладительные напитки. (12 часов). 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и 

блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, 

меню, как сделать заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение 

количества. 

10. Каникулы. (23 часа). 

Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности 

Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be 

going to, настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки 

because/so. 

 

В программе рассматривается внутрипредметный модуль: «Разговорный 

английский» (32 часа). Данный модуль поможет учащимся закрепить или 

усовершенствовать навыки иностранной речи и правильно строить 
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предложения. В тематическом планировании внутрипредметный модуль 

выделен курсивом и подчёркнут, в календарно-тематическом планировании 

выделен серым цветом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Кто есть кто? 

Вводный урок 

Разговорный английский Члены семьи 

Кто ты? 

Разговорный английский Моя страна 

Великобритания 

 Семьи 

Разговорный английский. Знакомство, приветствия 

 Земля 

Административная контрольная работа 

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 1 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 Вот и мы! 

Время радости 

Разговорный английский У меня дома. 

 По соседству. Мой микрорайон. 

 Знаменитые улицы 

Дачи 

 Заявка на обслуживание 

 Выполнение плана чертежа в масштабе 

Контроль усвоения материала модуля 2  

9 
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19 Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 2 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 Поехали! 

Безопасность  на дорогах 

В движении 

 С ветерком 

 Виды транспорта в Лондоне 

 Метро 

  Разговорный английский Как пройти...? 

 Что означает красный цвет? 

Контроль усвоения материала модуля 3. 

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» (Эпизод 3) 

9 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

 День за днём. 

День и ночь – сутки прочь 

Как насчет…? 

Разговорный английский Мой любимый день 

 Жизнь подростков в Великобритании 

Привет! 

Разговорный английский Назначение/отмена встречи 

 Вычерчиваем числа 

Контроль усвоения материала модуля 4  

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес»( Эпизод 4) 

9 

 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

 Праздники. 

Время праздников 

 Отпразднуем! 

 Особые дни 

Административная контрольная работа 

 Шотландские игры 

 Белые ночи 

10 
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44 

45 

46 

47 

Разговорный английский  Как заказать цветы? 

 В Зазеркалье 

Контроль усвоения материала модуля 5  

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» (эпизод 5) 

 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

На досуге. 

Свободное время 

  Разговорный английский  Игра! 

 Разговорный английский  Скоротаем время 

Настольные игры 

Свободное время 

Разговорный английский Покупка подарка 

Кукольный театр 

Контроль усвоения материала модуля 6  

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» (эпизод 6) 

5 

 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

 Вчера, сегодня, завтра. 

В прошлом 

 Дух Хеллоуина 

 Они были первыми 

 Стальной человек 

Слава 

  Разговорный английский В бюро находок 

 Играя в прошлое 

Контроль усвоения материала модуля 7  

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» (эпизод 7) 

9 

 

66 

67 

68 

Правила и инструкции. 

Таковы правила 

А давай…? 

  Разговорный английский  Правила и инструкции 

9 
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69 

70 

71 

72 

73 

74 

Вершины мира 

   Разговорный английский Московский зоопарк 

  Разговорный английский Заказ театральных билетов 

 Чисто ли в твоем микрорайоне? 

Контроль усвоения материала модуля 8  

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» (эпизод 8) 

 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Еда и прохладительные напитки. 

 Что в меню? 

Разговорный английский. Давай готовить! 

Кафе и закусочные в Великобритании.  

Грибы 

Разговорный английский Заказ столика в ресторане 

 Кулинария 

Контроль усвоения материала модуля 9  

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» (эпизод 9) 

12 

 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

 

92 

 Каникулы. 

 Разговорный английский Планы на каникулы 

  Разговорный английский Какая погода? 

  Разговорный английский Выходные с удовольствием! 

 Разговорный английский В Эдинбург на каникулы! 

 Сочи 

 Разговорный английский Бронирование номера в гостинице 

 Пляжи 

Контроль усвоения материала модуля 10  

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» (эпизод 

10) 

Домашнее чтение. Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» (эпизод 

10) 

23 
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93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

 

Разговорный английский Игра! 

  Разговорный английский  Скоротаем время! 

Настольные игры. 

Свободное время. 

Подготовка к контрольной работе. 

Повторение пройденного материала. 

Административная контрольная работа. 

Разговорный английский. Моя семья. 

 Разговорный английский. Дача, садовый участок. 

Разговорный английский. Метро 

 Разговорный английский. Мой распорядок дня. 

Разговорный английский. Моё свободное время. 

Разговорный английский. Санкт-Петербург. 

Итого: 105 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
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Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-

измерительные материалы; темы творческих работ учащихся; методические 

рекомендации и т. д. 

 

 


