
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по английскому языку  для 6 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО)  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 

 

Основные цели изучения английского языка в школе: 

 

 обеспечение организационно-педагогических и методических условий для 

дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, 

 формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка и дальнейшему  использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

     

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка  в 6 классах 

согласно Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

лицея №395  составляет 102 учебных часа  из расчета 3-х учебных часов в неделю. В 

программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Forward» по 

английскому языку для 6 класса  

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 
1. М.В.Вербицкая. «Forward».: учебник для 6 класса. – М.: Вентана-Граф, 

PearsonEducationLimited  2019 

2. М.В Вербицкая, М.В. Степанова «Forward»Практикум: лексика и грамматика 

для 6 класса. –  М.: Вентана-Граф2019 

3. М.В.Вербицкая. «Forward».: аудиокурс для занятий в классе и дома  для 6 класса. 

–  М.: Вентана-Граф, PearsonEducationLimited  2019 

Для учителя: 

1. Английский язык: проектирование учебного курса: 6 класс: пособие для учителя / 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э. и др.– Москва, Вентана-Граф, 2015. 

2. Практикум : лексика и грамматика ‘Forward” для 6 класса общеобразовательных 

учреждений М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2019. 

3. Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward” для 6 кл. общеобраз. учрежд. / 

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2019. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 
. 

Серия «Forward» представляет собой учебно-методические комплекты (УМК) для каждого 

года обучения, включающие также рабочую тетрадь и компакт-диск с аудиоприложением 

к учебнику и рабочей тетради. В целом УМК по английскому языку серии «Forward» 

предназначены для последовательного изучения английского языка со 2 по 11 класс 

общеобразовательных организаций и обеспечивают преемственность содержания, 

методов и форм работы. 

Материал учебников организован по тематическому принципу, что отражено в его 

структуре, способах отбора материала и последовательности его изложения в каждой 

главе. Четкость выделения и повторяемость компонентов структуры учебника 

поддерживается системой условных обозначений, единой для всей линии учебников. Это 

позволяет обучающимся легко ориентироваться в материале учебника при 

самостоятельной работе с учебными материалами. 

Учебники линии реализуют системно-деятельностный подход: каждая глава 

учебника включает задания, позволяющие применить полученные теоретические знания в 

практической деятельности, направленной на комплексное развитие коммуникативных 

умений, включая задания, способствующие персонализации процесса обучения, 

установлению межпредметных связей. Каждая глава учебника включает задания 

повышенной трудности для углубленного изучения языка, что создает возможности для 

индивидуализации процесса обучения. 

В учебники включены разделы повторения, позволяющие учащимся проверить и 

оценить усвоение изученного материала нескольких глав, что способствует развитию 

навыков самооценки и самоанализа учащихся. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В ходе обучения английскому 

языку используются следующие педагогические технологии обучения:  

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии. 

 

Специфика контроля 

Виды контроля:  

 Входной. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков 

учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в 

основном на уроках.  

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также 

по окончании курса обучения в школе. 

Формы контроля : индивидуальный, групповой, фронтальный 



 Методы контроля: устный, письменный (словарные диктанты, тестовые работы, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы, сочинение, письмо), дистанционный, 

взаимоконтроль, самоконтроль) 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Английский язык» для 6 класса     
 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

по предмету «Иностранный язык (английский)»  для 6 класса 

 

 

№ п/п     Наименование разделов и тем Всего часов  Контрольные 

работы 

1 Раздел 1. «Приветствия и представления» 6  

2 Модуль 2. «Ежедневные обязанности» 6  

3 Раздел 3. «Члены семьи» 5  

4 Раздел4. «Любимые вещи» 5 1 

5 Раздел 5. . «Разговор о способностях» 6  

6 Раздел 6 «Жизнь животных» 5  

7 Раздел 7. «Открытка из другой страны» 5  

8 Раздел 8, «Отпуск и путешествия» 5 1 

9 Раздел  9 «Традиции и обычаи в еде» 6  

10 Раздел 10 «Школьные предметы» 6  

11 Раздел 11 «Дома» 6  

12 Раздел 12 «Покупки» 6 1 

13 Раздел13 . «Знаменитые люди» 6  

14 Раздел 14 «Мир компьютеров» 5  

15 Раздел 15 «Просмотр телевизора» 5  

16 Раздел 16  «Мир музыки» 5 1 

17 Уроки повторения и обобщения 4  

18 Диалог культур 2  

19 Резервные уроки 4  

 Итого: 102 4 



 

Содержание курса 

 
Раздел 1.«Приветствия и представления» 

Диалог-расспрос о достопримечательностях Лондона 

Заполнение анкеты-заявления о приёме на работу 

Способы знакомства и приветствия, ведение этикетного диалога 

Общие вопросы. Краткие ответы  

Робинзон Крузо-хронология событий. 

Повторение PastSimple 

Поздравления с праздниками, отработка речевых клише 

Раздел 2. «Ежедневные обязанности» 

Распорядок школьного дня в разных странах 

Диалог-расспрос о распорядке дня школьников в Америке и России 

Жизнь в Хогвартсе  

Описание дня Тревора 

Выражение согласия с использованием слов «too» и «either»  

Проведение опроса среди одноклассников, повторение лексики по теме «Спорт» 

Путешествие во времени, как жили в США 110 лет назад 

Раздел 3. «Члены семьи» 

Притяжательный падеж существительных 

Происхождение и национальность 

Страны и их жители  

Отработка выражений "hаvegot" и "have" в контексте письма другу 

Королевская семья Великобритании 

Раздел 4. «Любимые вещи» 

Любимые вещи 

Необитаемый остров  

Абсолютная форма притяжательных местоимений 

Разделительный вопрос и особенности интонации 

Свободное время и увлечения, диалоги об увлечениях и хобби 

Увлечения британских подростков 

Наречные выражения для описания периодичности действий 

Урок обобщения и повторения по разделам 1-4 

Контрольная работа №1  по разделам 1-4 

Раздел 5. «Разговор о способностях» 

Речевые образцы с глаголом «can» 

Известные люди  

Модальный глагол "can" в настоящем и прошедшем простом времени  

Жизнь в Африке 

Р. Киплинг "Маугли», анализ и сравнение текстов 

Раздел 6. «Жизнь животных» 

Аудирование с полным пониманием  

Конструкция "have got" в специальных вопросах  

Описываем внешность, отработка лексики и расширение словарного запаса по 

теме 

Британцы и их питомцы, чтение с выделением главных мыслей 



Раздел 7.  «Открытка из другой страны» 

Аудирование с выборочным пониманием  

Англия или Великобритания?  

Артикли с географическими названиями 

Поговорим о погоде  

Мини-диалоги о погоде 

Изумрудный остров - Ирландия 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

Раздел 8. «Отпуск и путешествия» 

Аудирование телефонного разговора  

Страдательный залог настоящего простого времени, практика употребления в 

речи 

Как пройти…? (направления) 

Ролевая игра «Туристы в Лондоне» 

Зимние праздники  

Урок обобщения и повторения по разделам 5-8 

Контрольная работа №2 по разделам 5-8 

Диалог культур 2. Открываем Австралию. 

Раздел 9. «Традиции и обычаи в еде» 

Активизация лексики по теме 

Количественные местоимения, практика употребления в речи 

Традиционная кухня Британии  

Диалог-расспрос о традициях в еде 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные  

Этикетный диалог предложения угощения, отработка речевых клише 

Кто придумал первый сэндвич? Диалог-обсуждение 

Раздел 10. «Школьные предметы» 

Аудирование с выборочным пониманием 

Письмо американской девочки 

Составление монолога-рассуждения 

Описание фото, обобщение PresentContinuous 

Школы в Великобритании, изучающее чтение 

Сравнение школьных систем России и Англии, монологическое высказывание 

Выражение просьбы и запрос на разрешение, отработка речевых клише 

Раздел 11. «Дома» 

Аудирование о конкурсе проектов 

Типы домов в Британии, ознакомительное чтение 

Употребление альтернативных вопросов в речи  

Моя идеальная комната, диалог-обсуждение проекта 

Письмо Трейси, монологическое высказывание по теме 

В гостях хорошо, а дома лучше, чтение с выборочным пониманием 

Раздел 12. «Покупки» 

Английские монеты и банкноты 

Выражение своего мнения, отработка речевых клише в речи 

Ролевая игра «В магазине», диалоги прагматического характера 

Школьная форма: за и против, диалог-обмен мнениями о школьной форме 

Какой подарок лучше выбрать? Монологическое высказывание о подарке другу 

Ролевая игра «Как пройти…?» с использованием условной карты города 

Урок обобщения и повторения по разделам 9-12 

Контрольная работа №3  по разделам 9-12 

Диалог культур 3 Открываем Ирландию. 



Раздел 13. «Знаменитые люди» 

Диалог-расспрос о биографиях известных людей  

Знаменитости прошлого, краткое монологическое высказывание 

Леонардо да Винчи, поисковое чтение, составление плана текста 

Разговор о дне рождения, поздравление с днём рождения (письменная речь) 

Артур КононДойль - биография, изучающее чтение, составление плана 

Поговорим о Биле Гейтсе, изучающее чтение и пересказ прочитанного 

Раздел 14. «Мир компьютеров» 

Формы страдательного залога 

Практика употребления страдательного залога в речи 

Роль компьютеров в жизни человека 

Условные предложения нереального характера 

Компьютерное оборудование, расширение лексического запаса 

Правила компьютерной безопасности, монолог по прочитанному тексту 

Раздел 15. «Просмотр телевизора» 

Активизация и расширение лексики по теме 

Что значит «Мыльная опера»? 

Диалог-расспрос о любимых передачах 

Дети и телевизор 

Прилагательные на «-ing» и «-ed» 

Сколько часов в день дети смотрят телевизор? Опрос одноклассников 

Телевидение в России, письмо о любимых телепередачах 

Раздел 16. «Мир музыки» 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

Фестиваль искусств в Уэльсе, ознакомительное чтение 

Музыка в нашей жизни, изучающее чтение и пересказ текста по плану 

Знаменитые композиторы, составление монологического высказывания 

Музыкальная викторина, активизация лексики и грамматики 

Урок обобщения и повторения по разделам 13-16 

Контрольная работа №4  по разделам 13-16 

Диалог культур 4. Открываем Италию. 

Резервные уроки 

ИТОГО: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кодификатор планируемых результатов обучения 

 

Код Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  

 Обучающийся научится:А1 

А1.1 

 

вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

А1.2 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В1 

В1.1 вести диалог-обмен мнениями 

В1.2 брать и давать интервью 

В1.3 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

 
 

Говорение. Монологическая речь  

 Обучающийся научится:А2 

А2.1 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики 

А2.2 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

А2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

А2.4 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы 

А2.5 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы 

 Обучающийся получит возможность научиться: В2 

В2.1 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

В2.2 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

В2.3 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 

В2.4 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

 Аудирование 



 Обучающийся научится: А3 

А3.1 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

А3.2 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

 Обучающийся получит возможность научиться: В3 

В3.1 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

В3.2 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

В3.4 
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 

В3.5 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 

 Чтение 

 Обучающийся научится: А4 

А4.1 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления 

А4.2 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде 

А4.3 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

А4.4 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 Обучающийся получит возможность научиться: В4 

В4.1 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 

 
 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: А5 

А5.1 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) 

А5.2 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания  

А5.3 
писать с опорой на образец личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

А5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

 Обучающийся получит возможность научиться: В5 

В5.1 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях 



В5.2 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения 

В5.3 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: А6 

А6.1 правильно писать изученные слова 

А6.2 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А6.3 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В6 

В6 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А7 

А7.1 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

А7.4 членить предложение на смысловые группы 

А7.5 

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 

 Обучающийся получит возможность научиться: В7 

В7.1 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А8 

А8.1 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

пределах тематики 6 класса 

А8.2 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

том числе многозначные, в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 



А8.3 
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости в 

пределах тематики 6 класса  

А8.4 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А 8.5 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 Обучающийся получит возможность научиться: В8 

В8.1 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы 

В8.2 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения 

В8.3 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы 

В8.4 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

В8.5 

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.) 

В8.6 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам 

 Грамматическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А9 

А9.1 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

А9.2 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные 

А9.3 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке 

А9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It 

А9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe 

А9.6 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or, so because 

А9.7 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why 

А9.8 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени 

А9.10 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French) 



А9.11 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А9.12 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем 

А9.13 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные 

А9.14 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

А9.15 

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

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения 

А9.16 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

А9.17 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present/Future/PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect 

А9.18 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, to be going to, PresentContinuous 

А9.19 
распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may/might, 

can/could/be able to, must, have to, should, would, need) 

А9.20 
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present SimplePassive, Past SimplePassive 

А9.21 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

А9.22 
распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге 

 Обучающийся получит возможность научиться: В9 

В9.1 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

В9.3 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as;  

В9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

В9.6 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hate 

doing something; Stop talking 

В9.7 
распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy 

В9.8 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования 

В9.10 
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, 

В9.11 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

В9.12 
распознавать по формальным признакам и понимать причастия I и II и 

употреблять их в речи 

 Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится:А10 



А10.1 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка 

А10.2 представлять родную страну и культуру на английском языке 

А10.3 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

 Обучающийся получит возможность научиться: В10 

В10.1 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний 

В10.2 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 Компенсаторные умения 

 Обучающийся научится: А11 

А11 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении 

 Обучающийся получит возможность научиться:В11 

В11.1 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении 

В11.2 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 



Поурочно-тематическое планирование по курсу «Английский язык» 

  для 6 класса на 2020-2021 учебный год 

 
 

  
Тип 

урока 
Планируемые результаты 

(коды) 

Формы 

контроля 

Даты проведения 

6а 6б 6в 

1.  

Раздел 1. Приветствия и 

представления. Диалог-

расспрос о 

достопримечательностях 
Лондона. 

Р A1.1 A3.1 A7.1 A8.1 A9.1     

2.  
Заполнение анкеты-заявления о 

приёме на работу. 

Р A5.1 A 6.1-3 A8.1-3     

3.  

Способы знакомства и 

приветствия. Ведение 

этикетного диалога. 

Р A4.2 A 1.1 A 7.1     

4.  
Робинзон Крузо-хронология 
событий. Повторение 

PastSimple. 

Р A9.1-2 A2 Высказывание о 
лете 

   

5.  
Общие вопросы. Краткие 

ответы 

ОНЗ A9.2 Тест    

6.  
Поздравления с праздниками, 

отработка речевых клише. 

РК A5.1 A 6.1-3 A8.1-3 Открытка    

7.  

Раздел 2. Ежедневные 

обязанности. Распорядок 
школьного дня в разных 

странах. Present Simple 

Р A3 A9     

8.  
Диалог-расспрос о распорядке 
дня школьников в Америке и 

России.   

ОНЗ A1.1 A3     

9.  

Жизнь в Хогвартсе. Чтение с 

пониманием запрашиваемой 
информации. 

ОНЗ A4.1-2 B11.2 диктант    

10.  

Описание дня Тревора. 

Выражение согласия с 

использованием слов «too» и 
«either». 

РК A2.1     



11.  

Проведение опроса среди 

одноклассников, повторение 

лексики по теме «Спорт». 

РК A8.1 A7.5     

12.  
Путешествие во времени. Как 
жили в США 110 лет назад. 

ОНЗ A9.1-2 B11.2 Высказывание    

13.  

Раздел 3. Члены семьи. 

Притяжательный падеж 
существительных. 

ОНЗ A9.11     

14.  

Происхождение и 

национальность. 

Ознакомительное чтение. 

Р A4.1 A8.1-2 диктант    

15.  

Страны и их жители. Чтение с 

пониманием запрашиваемой 

информации. 

ОН A4.2 A8.1-2     

16.  
Отработка выражений "hаve 
got" и "have 

ОН A9     

17.  

Королевская семья 

Великобритании. Чтение с 

полным пониманием 
прочитанного. 

Р A4.3 A2.1 B10 мини проект    

18.  
Раздел 4. Любимые вещи. 
Аудирование с пониманием 
запрашиваемой информации. 

ОНЗ A3.2     

19.  

Необитаемый остров. 

Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

Р A9.13 тест    

20.  
Разделительный вопрос и 

особенности интонации. 

Р A9.2     

21.  

Свободное время и увлечения. 

Диалоги об увлечениях и 
хобби. 

ОНЗ A1.1-2 A9.13     

22.  

Увлечения британских 

подростков. Наречные 

выражения для описания 
периодичности действий. 

Р A9.15 A4 B10 высказывание    

23.  
Урок обобщения и 

повторения по разделам 1-4. 

Р  самоконтроль    

24.  
Контрольная работа №1 по 

разделам 1-4. 

РК  контрольная 
работа 

   



25.  
Раздел 5. Разговор о 

способностях. Речевые 

образцы с глаголом «can». 

ОНЗ  A3.1A9.1 A9.19     

26.  
Известные люди. Чтение с 
полным пониманием. 

Р A4.4     

27.  

Модальный глагол "can" в 

настоящем и прошедшем 
простом времени. 

Р A9.1 A9.19     

28.  
Жизнь в Африке. Диалог-

обсуждение по прочитанному. 

ОН A4 B11     

29.  
Р. Киплинг "Маугли». Анализ и 
сравнение текстов. 

ОН A4 B5     

30.  Работа над мини проектом Р В5.3 Мини проект    

31.  

Раздел 6. Жизнь животных. 

Аудирование с полным 

пониманием. 

Р A3 B3     

32.  
Конструкция "havegot" в 

специальных вопросах. 

Р A9.2     

33.  

Описываем внешность. 

Отработка лексики и 
расширение словарного запаса 

по теме. 

ОН A8.2 A7.5 диктант    

34.  
Британцы и их питомцы. 
Чтение с пониманием 

основного содержания 

Р A4.1 A5.4 высказывание    

35.  Читаем и произносим числа ОН А9.16     

36.  
Раздел 7. Открытка из другой 

страны. Аудирование с 
выборочным пониманием. 

РК A3.2     

37.  

Англия или Великобритания? 

Артикли с географическими 
названиями. 

РК A9.12     

38.  
Поговорим о погоде. Мини-

диалоги о погоде. 

ОНЗ A1.1 A7.5     

39.  

Изумрудный остров – 
Ирландия. Чтение с 

пониманием запрашиваемой 

информации. 

Р A4.2 A9.6 тест    



40.  
Средства связи в сложных 

предложениях 

Р А9.2 А9.6     

41.  
Раздел 8. Отпуск и 

путешествия. Аудирование 
телефонного разговора. 

ОН A3.1     

42.  

Страдательный залог 

настоящего простого времени, 
практика употребления в речи. 

ОН A9.20 диктант    

43.  

Как пройти…? (направления). 

Ролевая игра «Туристы в 

Лондоне». 

Р A1.1 A8.2     

44.  
Роберт Бернс, Обучение 

переводу 

      

45.  
Зимние праздники. 

Ознакомительное чтение. 

Р A4.1     

46.  
Урок обобщения и 

повторения 

по разделам 5-8.. 

Р  самоконтроль    

47.  
Контрольная работа №2 по 

разделам 5-8. 

ОН  контрольная 
работа 

   

48.  
Диалог культур 2. 

Открываем Австралию. 

РК      

49.  
Раздел 9. Традиции и обычаи 
в еде. Активизация лексики по 

теме. 

ОНЗ A8.1-3     

50.  
Количественные местоимения. 

Практика употребления в речи. 

ОНЗ A9.13     

51.  

Традиционная кухня Британии. 

Диалог-расспрос о традициях в 

еде. 

Р A1.1 A8.2 диктант    

52.  

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Активизация 

правила употребления. 

Р A9.11     

53.  
Этикетный диалог 
предложения угощения, 

отработка речевых клише. 

Р A1.1 A8.2     

54.  Обучение письму. РК A5.3 A6 A10 письмо    



55.  
Раздел 10. Школьные 

предметы. Аудирование с 

выборочным пониманием. 

ОНЗ A3.2 B2.2     

56.  
Письмо американской девочки. 
Составление монолога-

рассуждения. 

Р A2.1      

57.  
Описание фото, обобщение 
PresentContinuous. 

РК A2.2 A9.17 высказывание по 
картинке 

   

58.  
Школы в Великобритании. 

Изучающее чтение. 

ОН A4 A2.4 B11     

59.  

Сравнение школьных систем 
России и Англии. 

Монологическое 

высказывание. 

Р      

60.  
Выражение просьбы и запрос 
на разрешение, отработка 

речевых клише. 

ОН A1.2 A 7.5     

61.  
Раздел 11. Дома. Аудирование 

о конкурсе проектов. 
 B8.6 A1.1     

62.  
Типы домов в Британии. 

Ознакомительное чтение. 

РК A4.1 диктант    

63.  
Употребление альтернативных 

вопросов в речи. 

ОНЗ A9.2 A7.5 тест    

64.  
Моя идеальная комната. 

Диалог-обсуждение проекта. 

ОНЗ A7 B1.1     

65.  

Письмо Трейси. 

Монологическое высказывание 
по теме. 

Р A4.3 A2.2     

66.  

В гостях хорошо, а дома 

лучше. Чтение с выборочным 
пониманием. 

ОН A4     

67.  
Раздел 12. Покупки. 
Английские монеты и 

банкноты. 

ОН A8.1-3     

68.  

Выражение своего мнения, 

отработка речевых клише в 

речи. 

ОН A8.2     



69.  

Ролевая игра «В магазине». 

Диалоги прагматического 

характера. 

РК A1.1 B7.5 диалог    

70.  
Школьная форма: за и против. 
Диалог-обмен мнениями о 

школьной форме. 

Р B1.1     

71.  
Какой подарок лучше выбрать? 
Монологическое высказывание 

о подарке другу. 

Р A8.1-3 B2.1 высказывание    

72.  

Ролевая игра «Как пройти…?» 

с использованием условной 
карты города. 

ОН B1.3     

73.  
Урок повторения и 

обобщения по разделам 9-12. 

ОН  самоконтроль    

74.  
Контрольная работа №3 по 

разделам 9-12. 

ОН  контрольная 
работа 

   

75.  
Диалог культур 3. 

Открываем Ирландию. 

РК      

76.  
Раздел 13. Знаменитые люди. 
Диалог-расспрос о биографиях 

известных людей. 

РК A1.1 A3.1 A7.1 A8.1 A9.1     

77.  

Знаменитости прошлого. 

Краткое монологическое 
высказывание. 

ОНЗ A2 B2     

78.  

Леонардо да Винчи. Поисковое 

чтение, составление плана 
текста. 

ОНЗ A4 B4 B5.2 диктант    

79.  

Разговор о дне рождения. 

Поздравление с днём рождения 

(письменная речь). 

Р A5.1A6     

80.  

Артур КононДойль – 

биография. Изучающее чтение, 

составление плана. 

Р A4 B4 B5.2     

81.  
Поговорим о Биле Гейтсе. 
Изучающее чтение и пересказ 

прочитанного. 

ОН A4 B4 B5.2 высказывание    

82.  
Раздел 14. Мир компьютеров. 

Формы страдательного залога. 

ОН A9.20     



83.  
Практика употребления 

страдательного залога в речи. 

Р A9.20     

84.  

Роль компьютеров в жизни 

человека. Условные 
предложения нереального 

характера. 

ОН A9.10     

85.  
Компьютерное оборудование. 
Расширение лексического 

запаса. 

ОН A8.1-2 диктант    

86.  

Правила компьютерной 

безопасности. Монолог по 
прочитанному тексту. 

РК A2.1     

87.  
Раздел 15. Просмотр 

телевизора. Активизация и 

расширение лексики по теме. 

РК A8.1-2     

88.  

Что значит «Мыльная опера»? 

Диалог-расспрос о любимых 

передачах. 

ОНЗ B 1.3     

89.  
Дети и телевизор. 
Прилагательные на «-ing» и «-

ed». 

Р A8.5     

90.  
Сколько часов в день дети 
смотрят телевизор? Опрос 

одноклассников. 

Р A9.2 B1.2     

91.  
Телевидение в России. Письмо 

о любимых телепередачах. 

Р A5.1 письмо    

92.  
Раздел 16. Мир музыки. 
Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Р A3.1 B2.2     

93.  
Фестиваль искусств в Уэльсе. 
Ознакомительное чтение. 

Р A4 B4 B5.2     

94.  

Музыка в нашей жизни. 

Изучающее чтение и пересказ 

текста по плану. 

Р A2.2     

95.  

Знаменитые композиторы. 

Составление монологического 

высказывания. 

ОН A4 B4 B5.2     



96.  

Музыкальная викторина. 

Активизация лексики и 

грамматики. 

РК A8.1-2     

97.  
Урок обобщения и 

повторения по разделам 13-

16. 

РК  самоконтроль    

98.  
Контрольная работа №4 по 

разделам 13-16. 

  контрольная 
работа 

   

99.  Резервный урок       

100.  Резервный урок       

101.  Резервный урок       

102.  Резервный урок       



 


