


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

Лексическая сторона речи. 

Ученик 6 класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 

- распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

- распознавать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

изучаемого языка;  

 - распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм  

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней  

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее  

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

 - понимать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Говорение. 

Ученик 6 класса научится: 

• начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• 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; 

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 

Аудирование. 

Ученик 6 класса научится: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных текстов монологического или диалогического 

характера; 

• использовать переспрос, просьбу повторить;  

 

Чтение. 

Ученик 6 класса научится: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
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• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

Письменная речь. 

Ученик 6 класса научится: 

- заполнять анкеты и формуляры. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

- писать поздравления, выражать пожелания (объем 30-40 слов, включая адрес), личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Ученик 6 класса научится: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира 

2. Содержание учебного предмета 

Данная программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к 

УМК «Rainbow English» для 6 класса О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Тематический блок   

1. Две столицы 

/17ч/ 

Две столицы: Москва, Санкт-Петербург. Неопределенные 

местоимения. Входная контрольная работа Москва. Кремль. 

Красная площадь. Слова, сообщающие о количестве: много, мало. 

Суздаль. Московский зоопарк. Почему люди путешествуют? 

Тематический блок  

2. Путешествие в 

Великобританию /17ч/ 

Проведение досуга. Чем заняться на каникулах? Погода. 

Описание людей. География Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. История и традиции 

Великобритании. Парламент и монархия. Числительные. 

Тематический блок  

3. Традиции, 

праздники, фестивали 

/17ч/ 

День рождения.  Сложноподчиненные предложения. 

Празднование нового года в Великобритании. День Святого 

Валентина. Мой любимый праздник. Междометия. Пасха. 

Хэллоуин. Праздники в Великобритании. Косвенная речь. 

Празднование нового года в России. Рождество в 

Великобритании. 

Тематический блок  

4. Страна за океаном. 

США 

Путешествие. Континенты и океаны нашей планеты. 

Географические открытия и открытие Америки. США сегодня: 

школы, спорт, праздники и традиции. География США. 
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/17ч/ Достопримечательности. Города. Нью-Йорк. Проведение досуга. 

Простое будущее время: формы и значения.  

Тематический блок  

5. Любимые способы 

проведения 

свободного времени   
/17ч/ 

Любимое времяпрепровождение в различные времена года. 

Погодные условия. Путешествие за границу. Структура 

«собираться что-то делать». Особенности каждого времени года. 

Одежда на каждый случай. 

Тематический блок  

6. Как мы выглядим    

/17ч/ 

Строение человеческого тела. Описание внешнего вида человека 

Характер человека. Почему важны манеры? Модальные глаголы. 

«Мочь» и его эквивалент: правила употребления.  

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Тема 1.  Две столицы 17   

1 Две столицы. Неопределенные местоимения 1 3-7.09  

2 Санкт-Петербург – великий город 1   

3 Климат в СПб 1   

4 Летний сад 1 10-14.09  

5 Входная контрольная работа 1   

6 Города России 1   

7 Красная площадь – сердце Москвы  1 17-21.09  

8 Суздаль. Московский зоопарк. 1   

9 Урок повторения по теме «Две столицы». 1   

10 Московское метро 1 24-28.09  

11 Практическое занятие 1   

12 Проверь себя. 1   

13 Контрольная работа №1 по теме «Две столицы» 1 1-5.10  

14 Работа над ошибками. 1   

15 Чтение для удовольствия  1   

16 Проектная работа №1 1 15-19.10  

17 Урок обобщения 1   

 Тема 2. Путешествие в Великобританию 17   

18 Проведение досуга. 1   

19 Проведение каникул. 1 22-26.10  

20 Проведение каникул. Выражение оценки событиям, 

людям, фактам. 

1   

21 География Великобритании. 1   

22 Река Темза. Числительные. Повторение. 1 29.10-2.11  

23 Ирландия. Достопримечательности Лондона. 1   

24 Города Великобритании. Парки и улицы Лондона. 1   

25 Урок повторения по теме «Путешествие в 

Великобританию». Климат Великобритании 

1 5-9.11  

26 Практика устной речи 1   
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27 Практическое занятие 1   

28 Проверь себя  1 12-16.11  

29 Контрольная работа №2 по теме «Путешествие в 

Великобританию» 

1   

30 Работа над ошибками 1   

31 Повторение по теме «Путешествие в 

Великобританию» 

1 26-30.11  

32 Чтение для удовольствия 1   

33 Проектная работа №2 1   

34 Урок обобщения 1 3-7.12  

 Тема 3. Традиции, праздники, фестивали 17   

35 День рождения.  1   

36 Сложноподчиненные предложения. 1   

37 Празднование нового года в Великобритании. День 

Святого Валентина. 
1 10-14.12  

38 Мой любимый праздник. Междометия 1   

39 Пасха. Хэллоуин. 1   

40 Праздники в Великобритании. Косвенная речь. 1 24-28.12  

41 Празднование нового года в России. 1   

42 Рождество в Великобритании. 1   

43 Урок повторения по теме «Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 9-11.01  

44 Практика устной речи 1   

45 Практическое занятие 1   

46 Проверь себя. 1 14-18.01  

47 Контрольная работа №3 по теме «Традиции, 

праздники, фестивали»  

1   

48 Работа над ошибками. 1   

49 Проектная работа №3 1 21-25.01  

50 Чтение для удовольствия 1   

51 Урок обобщения 1   

 Тема 4. Страна за океаном. США 17   

52 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «США». 1 28.01-1.02  

53 Открытие Америки 1   

54 США сегодня: спортшколы, каникулы, традиции 

Простое будущее время: формы и значения. 

1   

55 Простое будущее время: формы и значения  1 4-8.02  

56 Коренные жители Америки: тогда и сейчас  1   

57 Нью-Йорк и интересные места  1   

58 География Соединѐнных Штатов  1 11-15.02  

59 Посещение Нью-Йорка  1   

60 Урок повторения по теме «Страна за океаном». 1   

61 Практическое занятие 1 25.02-1.03  

62 Практика устной речи 1   

63 Проверь себя. 1   

64 Контрольная работа № 4 по теме «Страна за океаном» 1 4-7.03  

65 Работа над ошибками. 1   
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66 Чтение для удовольствия  1 11-15.03  

67 Проектная работа №4 1   

68 Урок обобщения 1   

 Тема 5. Любимые способы проведения свободного 

времени   

17   

69 Как мы проводим время в разные времена года 1 18-22.03  

70 Погода. Говорим о погоде 1   

71 Путешествие за границу. Интересные места за 

рубежом 

1   

72 Что мы любим делать в свободное время. Введение 

структуры «собираться что-то делать». 

1 25-29.03  

73 Наша одежда в разные времена года 1   

74 Одежда, которую мы выбираем 1   

75 Что носят Майк и Боб 1 8-12.04  

76 Урок повторения по теме «Любимые способы 

проведения свободного времени». 

1   

77 Работа с текстом «Одежда» 1   

78 Практическое занятие 1 15-19.04  

79 Практика устной речи 1   

80 Проверь себя. 1   

81 Контрольная работа № 5 по теме «Способы 

проведения свободного времени» 

1 22-26.04  

82 Работа над ошибками. 1   

83 Чтение для удовольствия  1   

84 Проектная работа №5 1 8.05  

85 Урок обобщения 1 13-17.05  

 Тема 6. Как мы выглядим    17   

86 Как мы выглядим. Модальные глаголы «Мочь», 

«Должен»: формы и значения. 

1   

87 Описываем себя и других людей. Внешний вид 

человека. Модальный глагол «Должен» и его 

эквивалент: правила употребления. 

1   

88 Характеристика человека с опорой на ключевые 

слова. Герои художественных произведений и 

фильмов 

1 20-24.05  

89 Важны ли хорошие манеры. Манеры за столом. Урок 

повторения по теме «Как мы выглядим» 

1   

90 Проверь себя. Проектная работа №6 1   

91 Итоговая контрольная работа по изученному 

курсу  

1 27-31.05  

92 Работа над ошибками 1   

93 Подведение итогов года 1   

94 Урок обобщения по темам «Две столицы», 

«Путешествие в Великобританию», «Традиции, 

праздники, фестивали»  

1   

95 Урок обобщения по темам «Страна за океаном. 

США», «Любимые способы проведения свободного  

1   
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