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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6 класса, рассчитана на 105  часов, по 3 ч 

(федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на проведение 

контрольных работ (зачётов) – 4. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденприказом Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 17 декабря  2010 г. 

№ 1897; 

2. Федеральный перечень учебников  
3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского района 

Алтайского края по ФГОС ООО 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК 

«Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 5-9 классы – М. Вентана-Граф,2013 (Forvard)» в 

составе: авторская программа, учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиокурс, согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

 

      Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской программой 

I. Требования к уровню подготовки учащихся  

Говорение. 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 
Монологическая речь 
Обучающийся научится: 
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование), с опорой на вопросы. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план. 

Выражать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 
При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного 

содержания. 

Чтение 



 
 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 
Обучающийся научится: 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему текста. 

Озаглавливать текст. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи. 
Обучающийся научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной   деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Орфография 
Обучающийся  научится 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 
 Основные способы словообразования: 



 
 

 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения). 

Обучающийся  научится: 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 6 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации общения. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распространённые предложения. 

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there is/there are. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения с придаточными следующих типов: определительными (who, what, which, that); 

времени (when, since, during); места (where); причины (why, because); условия (if); результата (so); 

сравнения (than). 

Различать условные предложения реального и нереального характера. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные предложения 

реального и нереального характера. 

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных 

предложений в Present/Future/PastSimpleTense, PresentPerfect, PresentContinuousTenses. 

Понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи. 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (tobegoingto; tolove/hatedoingsth; 

tostoptalking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях. 

Понимать при чтении и на слух конструкции tolook/feel/behappy и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях. 

Пониматьпричтенииинаслухконструкции be/get used to sth; be/get used to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в действительном 

залоге в Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы 

в Present/Past/FutureSimpleTense, Present/PastContinuousTense, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге 

в Present/Future/PastSimpleTense. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в страдательном залоге 

в Present/Future/PastSimpleTense. 

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall, should, would, need). 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с помощью 

соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. 



 
 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и правильно их 

употреблять в устных и письменных высказываниях. 

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в функции 

прилагательного. 

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилам. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи. 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

личные 

местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anything, nobody,everything и т. д.); возвратные местоимения (myself). 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и образа 

действия. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия 

(sometimes, atlast, atleast) и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и употреблять 

их в устных и письменных высказываниях.                                                                                                   

                                              Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 
 

II. Содержание курса  
 

Название 

раздела 

Содержание раздела 

Раздел 1. 

« Приветствия и 

представления» 

Общие и специальные вопросы и краткие ответы на общие вопросы в 

формах Present и Past Simple Tense. 

Полные и краткие формы глагола to be. 

Наречные выражения места to the north/south/east/west of, next to, not far from. 

Стилистические различия форм приветствия в английском языке. 

Раздел 

2. «Распорядок 

дня» 

Утвердительные и отрицательные предложения с глаголами 

в Present Simple Tense. 

Наречия и наречные выражения времени и образа 

действия always, sometimes, often, usually, never в простом распространённом 

предложении. 

Фразовые глаголы get up, wake up. 

Раздел 

3. «Члены 

семьи» 

Сопоставление to have и to have got. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 

в Present Simple Tense. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные на -ic, -ian/-an. 

Раздел 

4. «Любимые 

вещи» 

Указательные местоимения this и these в специальных вопросах с Whose …? 

Притяжательные местоимения (обычная и абсолютная формы: my — mine и т. 

д.). 

Конструкции enjoy, like, love, hate + to do/doing. 

Question tags (разделительные вопросы): грамматическая структура и 



 
 

интонация. 

Раздел 

5. «Поговорим о 

способностях» 

Модальный глагол can/can’t в формах Present/Past Simple Tense. 

Наречия и наречные выражения времени, образа действия. 

Порядок следования обстоятельств в простом распространённом предложении. 

Способы выражения согласия/несогласия. 

Раздел 

6. «Жизнь 

животных» 

Конструкция to have got в изъявительном наклонении в действительном залоге. 

Прилагательные качественные (прилагательные, обозначающие цвета и 

оттенки; прилагательные для описания внешности). 

Порядок следования однородных определений в простом предложении. 

Союзы and, but, so, because в простом и сложном предложении. 

Числительные и количественные слова some, any. 

Артикли a/an и the с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Раздел 

7. «Открытка из 

другой страны» 

Сравнение глаголов в формах действительного залога 

в Present Simple Tense и Present Continuous Tense. 

Числительные количественные и порядковые. 

Cоюзы and, but в сложносочинённом и so, because в сложноподчинённом 

предложении. 

Артикль the и нулевой артикль с географическими названиями. 

Раздел 

8. «Праздники и 

путешествия» 

Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного 

залога Present Simple Tense. 

Глаголы движения и наречные выражения для обозначения направления 

(turn left/right, on the left/right, go straight on). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Раздел 

9. «Кулинарные 

традиции и 

обычаи» 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Количественные 

выражения how much/how many, not much/not many, a lot of, any, some в 

вопросительных, утвердительных, отрицательных предложениях. 

Существительные с причастиями настоящего времени (Participle I). 

Конструкции Would you like …? 

Do you want …? для выражения более и менее официального предложения чего-

либо (formal/informal offer). 

Раздел 

10. «Школьные 

предметы» 

Формы Present Сontinuous Tense. 

Образование и правописание причастий настоящего времени (Participle I). 

Модальные глаголы can, could для выражения просьбы. 

Раздел 11. «Дом 

и Здания» 

Распространённые простые предложения с начальным There + to be в 

формах Present Simple Tense. 

Лексическая сочетаемость существительных house и home. 

Альтернативные вопросы. 

Раздел 

12. «Покупки» 

Личные местоимения в объектном падеже (me и т.д.). 

Количественные числительные для обозначения цены. 

Вопросы с How much …? 

Указательные местоимения this/these, that/those. 

Конструкции What do you think of …? Do you like …? 

Предлоги места. 

Раздел 

13. «Знаменитые 

Глаголы в формах действительного и страдательного залога 

в Past Simple Tense в утвердительных и вопросительных предложениях 



 
 

люди» (специальные вопросы). 

Порядковые и количественные числительные для обозначения дат. 

Предлоги времени. 

Раздел 14. «Мир 

компьютеров» 

Правильные и неправильные глаголы в формах страдательного 

залога Present и Past Simple Tenses. 

Условные предложения нереального характера c If … (Conditional II). 

Согласование времён в сложноподчинённых предложениях с союзом if. 

Средства связи в тексте: First of all … , I think that … , Secondly 

… , Furthermore … , And finally … , For example … , Also … . 

Раздел 

15. «Смотрим 

телевизор» 

Глаголы в формах Present Continuous Tense и Present Simple Tense в действи-

тельном залоге в изъявительном наклонении, в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях. 

Прилагательные с оценочным значением. 

Прилагательные, образованные от глаголов с окончаниями -ing/-

ed (interesting/interested). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины. 

Раздел 16. «Мир 

музыки» 

Прилагательные с оценочным значением. 

Суффиксы прилагательных -ful, -al, -ing, -ous. 

Суффиксы существительных -ance/-ence, -ment, -er, -ist. 

Глаголы в форме Past Simple Tiense. 

Согласование времён в сложном предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока Наименование разделов и тем 

Дата (учебная неделя) 

1.  Знакомство с учебником 1 

2.  Достоприме-чательности Лондона 1 

3.  Диалоги 1 

4.  Приветствие в Англии 2 

5.  Знакомство и личная информация 2 

6.  Короткие ответы 2 

7.  Счастливых праздников 3 

8.  Школьный опрос 3 

9.  Настоящее простое время 3 

10.  Режим дня 4 

11.  Жизнь в Хогвардсе 4 

12.  Жизнь в Хогвардсе 4 

13.  День Тревора 5 

14.  Путешествие во времени 5 

15.  Семья 5 

16.  Националь-ность 6 

17.  Выражение «Иметь» в английском языке 6 

18.  О семье 6 

19.  Королевская семья 7 

20.  В гостях у Роберта 7 

21.  На необитаемом острове 7 

22.  Вопрос-переспрос 8 

23.  Хобби 8 

24.  Притяжательные местоимения 8 

25.  Обобщение и повторение 9 

26.  Обобщение и повторение 9 

27.  Контрольная работа №1 9 

28.  Диалог культур 10 

29.  Сандра Коттл 10 

30.  Знаменитые люди 10 

31.  Моя книга об Африке 11 

32.  Р.Киплинг «Маугли» 11 

33.  Р.Киплинг «Маугли» 11 

34.  Домашнее животное 12 

35.  Описание животных 12 

36.  Описание внешности 12 

37.  Британцы и их любимцы 13 

38.  Настоящие времена 13 

39.  Англия или Великобритания? 13 

40.  Поговорим о погоде? 14 

41.  Остров Эмеральд 14 

42.  Каникулы Пэт 14 

43.  Путешествие в Австралию 15 

44.  Лондон 15 

45.  Роберт Бёрнс 15 

46.  Календарь зимних каникул 16 

47.  Обобщение и повторение 16 

48.  Обобщение и повторение 16 

49.  Контрольная работа №2 17 

50.  Диалог культур 17 

51.  В супер-маркете 17 



 
 

52.  Количество 18 

53.  Британская еда: традиции и обычаи 18 

54.  О еде 18 

55.  Предложе-ния 19 

56.  Первый сэндвич 19 

57.  Школьная жизнь 19 

58.  Спортивные соревнова-ния 20 

59.  Настоящее продолжен-ное время 20 

60.  Школы в Британии 20 

61.  Школы в России 21 

62.  Что вы любите больше всего в школе? 21 

63.  Выражения просьбы 21 

64.  Описание дома 22 

65.  Виды жилья в Британии 22 

66.  Альтернативный вопрос 22 

67.  В доме 23 

68.  Письма 23 

69.  Нет места лучше дома! 23 

70.  В магазине 24 

71.  Кто изобрел джинсы? 24 

72.  Личные местоимения 24 

73.  Школьная форма: за и против 25 

74.  Худший подарок для звезды 25 

75.  Центральные улицы в Британии 25 

76.  Мой город – Ист Шин 26 

77.  Обобщение и повторение 26 

78.  Обобщение и повторение 26 

79.  Контрольная работа№ 3 27 

80.  Диалог культур 27 

81.  Факты из жизни знаме-нитостей 27 

82.  Леонардо да Винчи 28 

83.  Артур Конан Дойл 28 

84.  Билл Гейтс 28 

85.  Мир CD-плееров 29 

86.  Интернет 29 

87.  Восхитительный мир компьютеров 29 

88.  Видео игры 30 

89.  Правила безопасности 30 

90.  «Мыльная опера» 30 

91.  Дети и телевидение 31 

92.  Телевидение в Британии 31 

93.  Телевидение в Британии 31 

94.  Телевидение в России 32 

95.  Музыкаль-ные жанры 32 

96.  Музыка в нашей жизни 32 

97.  Великие группы прошлого: «Полиция» 33 

98.  Великие группы прошлого: «Кто» 33 

99.  Обобщение и повторение 33 

100 Итоговая контрольная работа 34 

101 
Работа над ошибками 

34 

102 Игра «миллион идей» 34 

103 Повторение и обобщение 35 

104 Праздники Великобритании  35 

105 Проект «Английсий мост» 35 

 

 



 
 

 

 

Перечень учебно-методического и лабораторного оборудования учебного процесса 

1.1.  Технические средства обучения – проектор, ноутбук 

1.2. Наглядные пособия - карточки 

1.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. ‘Forward” Учебник англ. яз. для 6кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-

Граф, 2015.  

2.Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 6кл. общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и 

др. – Москва, Вентана-Граф, 2015.  

3.Программа: 5-9 классы/М.В.Вербицкая. - М.: Вентана-Граф, 2013. - Forward. 

Дополнительная литература 

1.Английский язык: Методическая газета для учителей английского языка /Под ред. А. 

Громушкиной. – М.: Первое сентября. 

2.Донецкая Н. Б. «Сборник тестов по английскому языку для учащихся 5-11 классов (Тамбов 2006).  

3.А. П. Миньяр – Белоручева «300 тестовых заданий по английскому языку». - М. - 2001. 

Для обучающихся 

1.‘Forward” Учебник англ. яз. для 6кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-

Граф, 2015.  

2.Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 6кл. общеобраз. учрежд. / М.В. Вербицкая и 

др. – Москва, Вентана-Граф,2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Контрольно-оценочный материал 

По английскому языку для 6 класса 2017/18 год обучения 

 

 
Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6 класса, рассчитана на 105  часов, по 3 ч 

(федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на проведение 

контрольных работ (зачётов) – 4. 

Тексты (материалы, инструкции) контрольных работ, и критерии оцениванияприведены в пособии  

Проектирование учебного курса 6 класс: пособие для учителя / (М.В. Вербицкой, М. Гаярделли, П. 

Редли); под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана – Граф: Person Education Limited, 2015/-200c. 

 

 
Номер контрольной работы Текст контрольной работы 

(стр.) 

Критерий оценивания (стр.) 

Контрольная работа №1 117 93 

Контрольная работа №2 120 99 

Контрольная работа №3 122 105 

Контрольная работа №4 124 111 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


