
 



Рабочая программа учебного предмета «английский язык» 
 

Пояснительная записка. 

 
    Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы курса английского языка 

для 2-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы- В.Эванс, Дж.Дули, К.Баранова, 

В.Копылова), на основе базисного учебного плана для образовательных учреждений, изд. 

«Просвещение» 2013.                     

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения тем 

и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.            

  Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Рабочая 

программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, при этом предложен 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

 

Рабочая программы учебного предмета «Английский язык» содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Английский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

-  познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учащихся; 

- социокультурная цель — изучение английского языка — включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного письма как показателя общей культуры 

человека. 

    Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

  В основу данной предметной линии,  в целом, положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие 

всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие 

особое внимание интересам учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и 

реальным возможностям при организации работы по развитию способов деятельности. Это 

действует в полном соответствии с основополагающим для Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-деятельностным подходом, который 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

 



В учебном плане МАОУ «Гимназия № 67» на изучение английского языка в основной школе 

выделяется 850 часов, из них в 6 классе по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

 

1. Планируемые результаты  освоения 

учебного предмета «Английский язык». 

 

Личностными результатами изучения английского языка в 6 классе являются: 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 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; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном само управлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

● формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

● 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; 

● 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 изучения английского языка в 6 классе являются: 

●  умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

.  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 

взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, 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;  

.  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;  

 

Предметными результатами изучения английского языка в 6 классе являются:    

 

● 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; 

● значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные 

формы глагола, косвенная речь, согласование времен); 

● страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре). 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

6 класс (5 часов в неделю, 170 часов) 

1.Жизнь в городе и за городом. 

2.Еда, напитки, поход в супермаркет и ресторан. 

3.Знаменитые люди разных стран эпох и их великие достижения и открытия. 

4.Отдых и каникулы. 

5.Природные катастрофы и проблемы человечества. 

6.Виды искусства, музыка, события мира культуры, достопримечательности. 

  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

Тематическое планирование. 6 класс (170 ч) 

Предметное содержание 

речи 

Раздел учебника Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Социально-бытовая сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. (22 ч)  

 

 

Модуль «Стартер» 

(5 ч) 

Модуль 1. «У себя 

дома и далеко от 

него» (5 ч)   

Модуль 2.  «Еда и 

напитки» (5 ч) 

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» (5 ч) 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» (2 ч) 

 

● Пишут: описание какого-либо события, 

неформальное письмо/электронное письмо 

(дают советы о чём-либо), неформальные 

объявления/заметки/открытки/ 

рассказы/короткие неофициальные сообщения, 

список необходимых действий, чтобы выжить в 

экстремальных условиях (в джунглях). 

● Называют возраст свой и других людей, 

описывают внешность, называют время. 

● Повторяют названия букв, цифр, 

порядковых и количественных числительных. 

● Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

● Учатся использовать предлоги 

направления движения, настоящее 

неопределённое время,  настоящее 

продолженное время, модальные глаголы в 

сравнении (can/could/have 

to/must/mustn’t/should/ought to), степени 

сравнения прилагательных; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 



существительные, much/many/few/little/a lot of с 

разными типами имён существительных, 

a/some/any/no в разных типах предложений с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными, too/enough для усиления 

значения, -ing-форму глаголов и инфинитив с 

частицей to и без неё (разница в значении при 

употреблении с определёнными глаголами). 

● Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. 

● Учатся рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях  с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Социально-культурная 

сфера 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, 

праздники, путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. (24 ч)  

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных 

привычек. (19 ч)  

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Модуль  

«Стартер» (3 ч) 

Модуль 1. «У себя 

дома и далеко от 

него» (8 ч)   

Модуль 2. «Еда и 

напитки» (8 ч) 

Модуль 3. 

«Великие люди и 

легенды» (10 ч)  

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» (8 ч) 

Модуль 5. «Рука 

помощи» (10 ч) 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» (7 ч) 

 

● Учатся воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

● Учатся  воспринимать на слух и 

понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

● Учатся писать  электронное письмо о 

своём любимом блюде. 

● Пишут личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

● Пишут  сообщение о фестивале еды в 

своей стране/короткий текст о том, где можно 

поесть в своём городе/описывают свой 

«необычный» ресторан. 

● Учатся читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 



Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. (23 

ч)  

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). (16 ч)  

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. (29 ч) 

 

 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

● Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

● Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

● Пишут рекламное сообщение о 

национальном парке своей страны/брошюру с 

советами, как быть ответственным туристом. 

● Учатся кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной деятельности. 

● Учатся рассказывать о своей 

комнате/своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка/описывают погоду с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

● Учатся сравнивать места 

проживания/покупать билет в кассе/спрашивать 

и давать советы/обсуждать предпочтения в 

еде/заказывать еду в ресторане/рассказывать, 

как приготовить блюдо/заказать столик в 

ресторане, кафе. 

● Учатся сочинять викторину о 

знаменитых исторических личностях/рассказ о 

легендарном образе/пишут рассказ об 

исследователе. 

● Обсуждают события прошлого/называют 

даты. 

● Учатся использовать прошедшее 

неопределённое время 

(правильные/неправильные глаголы), слова-

связки, will/be going/настоящее продолженное 

время для выражения будущего времени, 



придаточные предложения условия (типы 0, I, 

II), may/might/could/will для выражения 

возможности/вероятности, правила 

употребления артиклей, относительные 

местоимения/наречия 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (23 

ч)   

 

 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. (19 ч)   

Модуль «Стартер» 

(3 ч) 

Модуль 1. «У себя 

дома и далеко от 

него» (7 ч)   

Модуль 2. «Еда и 

напитки» (5 ч) 

Модуль 3. 

«Великие люди и 

легенды» (9 ч)  

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» (6 ч) 

Модуль 5. «Рука 

помощи» (8 ч) 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» (4 ч) 

 

● Обсуждают будущие планы и 

намерения/ запрашивают информацию друг у 

друга. 

● Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. 

● Пишут короткое сообщение-отчёт о 

каникулах/электронное письмо о посещении 

интересного места/памятника. 

● Учатся рассказывать о школе, своих 

интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

● Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном виде). 

● Учатся использовать настоящее 

совершённое время и его маркеры, настоящее 

продолженное совершённое время; 

отглагольные прилагательные с окончаниями -

ed/-ing,  прошедшее совершённое время, 3 тип 

условных предложений, способы выражения 

пожеланий/желаний, страдательный залог, 

косвенную речь и правила согласования времён 

(утверждения, вопросы, просьбы/приказания), 

возвратные местоимения, разделительные 

вопросы, правила пунктуации и употребления 

пунктуационных знаков 

 

 

 


