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Пояснительная записка. 

  1 Нормативные документы. 

Данная рабочая программа по английскому языку  предназначена для обучающихся 6-х классов 

МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1».  

Программа разработана на основе ФГОС  основного общего образования; примерной 

образовательной программе основного общего образования; авторской программы по 

английскому языку (авторы Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. FORWARD. 5-9 классы. Программа + CD. Издательство «Вентана-

Граф», 2012); образовательной программе основного общего образования ОУ; учебному плану 

ОУ; федеральному перечню учебников. 

Данная рабочая программа по английскому языку  адресована учащимся 6-х классов МБОУ 

«Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1».  

Программа разработана на основе авторской программы по английскому языку (авторы Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. FORWARD. 5-9 классы. 

Программа + CD. Издательство «Вентана-Граф», 2015, 2016); 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

• Английский язык. FORWARD. 6 класс. Учебник. В 2-х частях + CD. Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

• Английский язык. FORWARD. 6 класс. Рабочая тетрадь. 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

• Английский язык. FORWARD. 6 класс. Книга для учителя. 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

• Английский язык. FORWARD. 5-9 классы. Программа + CD. 

Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение отводится 102 часов в год, 3 часа в неделю.  

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:  

-в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- в области языковой компетенции: 1) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 2) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; - в области социокультурной/межкультурной 

компетенции: 1) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; 2) формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения;  

- в области компенсаторной компетенции: совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 1) дальнейшее развтитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 2) ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

 В) развитие информационной компетенции, которое включает: 1) формирование умений сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 2) 

формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с использованием новых 

информационных технологий; 3) развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию; 4) развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 1) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 2) воспитание качеств гражданина, патриота; 3) развитие 

национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 4) развитие стремления к 



овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 5) развитие стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры;  

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 1) формирование у 

обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

I.Предметные результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение вести диалог 

этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с 

начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Объем диалога до 4 реплик. 

Учащийся научится: 
 Вести диалог этикетного характера 

 Вести диалог-расспрос 

 Вести диалог-побуждение к действию 

 Вести диалог-обмен мнениями 

Учащийся получит возможность научиться: 
 Вести комбинированный диалог 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

Учащийся научится: 
 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на зрительную 

наглядность и на вопросы; 

 Рассказывать о своем городе, селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

текст, вопросы, план; 

 Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на план, текст; 

 Выражать свое отношение к услышанному, прочитанному 

Учащийся получит возможность научиться: 
 Излагать результаты выполненной проектной работы; 

 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 

классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Учащийся научится: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 Понимать в целом учителя по ведению урока; 



 Выборочно понимать запрашиваемую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст; 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания содержания 

воспринимаемого на слух текста 

Чтение 
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

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

информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием различных приемов 

смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 250 слов 

Учащийся научится: 
 Читать с пониманием основного содержания аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 Читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах; 

 Определять тему по заголовку иллюстрациям, началу текста; 

 Использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку; 

анализировать смысл отдельных частей текста; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

 Выбирать необходимую информацию 

 Игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста 

Письменная речь 

Учащийся научится: 
 Заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец 

 делать выписки из текста; 

 писать личное письмо с опорой на образец, сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нем, выражать благодарность, извинения, просьбу; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая 

адрес. 

II.Содержание учебного предмета. 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам 

образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим 

планом рабочей программы. Содержание учебного предмета  соответствует  и опирается на примерную 

программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

Весь учебный материал УМК “Forward” для 6‐го класса разделен на 16 блоков, каждый из которых 

включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради, и заканчивается выполнением контрольного задания в 

рабочей тетради. Программой предусмотрены четыре письменные контрольные работы – по одной в 

каждой четверти 

 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование   тем  Количество  

часов 

Перечень  практических работ, 

направления проектной деятельности. 

1 «Приветствия и 

представления» 

6  

2 «Распорядок дня» 6  

3 «Члены семьи» 12 Моя семья. Проект. 

5 «Поговорим о 

способностях» 

6  

6 «Жизнь животных» 3  

7 «Открытка из другой 

страны» 

7  

8 «Праздники и 

путешествия» 

8 Туристическая брошюра. Проект. 

9 «Традиции и обычаи еды» 5  

10 «Школьные предметы» 7  

11 «Дома и Дома» 7  

12 «Покупки» 10  

13 «Знаменитые люди» 5  

14 «Мир компьютеров» 7  

15 «Смотрим телевизор» 6 Давай сделаем сайт! Проект. 

16 «Мир музыки» 10 Музыкальный конкурс. Проект. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 
личности). 
Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 
ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания (оценивание усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия). 



Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). 

Управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли). 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

 
 

Личностные универсальные действия 



Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: 



 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Корректировка 

1 четверть – 24 часа  

1.  Персональные данные. Диалог. 1   

2.  Анкета с персональными данными. 

Письмо. 

1   

3.  Приветствия  и представления. Диалог 1   

4.  Журнал для молодёжи. Чтение. 1   

5.  Поздравления по-английски. Диалог. 1   

6.  Обобщение материала по теме 

«Приветствия и представления» 

1   

7.  Каждодневные дела. Чтение. 1   

8.  Распорядок дня. Диалог. 1   

9.  Жизнь в Хогвартс. Аудирование. 1   

10.  Мой день. Монолог 1   

11.  Путешествие во времени. 

Аудирование. 

1   

12.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1   

13.  Моя семья. Аудирование. 1   

14.  Происхождение  и национальность. 

Чтение. 

1   

15.  Королевская семья. Чтение. 1   

16.  Любимые вещи. Диалог. 1   

17.  Что я люблю. Монолог. 1   

18.  Я люблю..., а ты? Диалог. 1   

19.  Что они любят и не любят? Описание 

рисунка. 

1   

20.  Увлечения. Аудирование. 1   

21.  Что любят в семье Шмелёвых? Чтение. 1   

22.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1   

23.  Контрольная работа № 1. 1   

24.  Анализ контрольной работы 1   

 2 четверть 21 час 

1.  Возможности и таланты. Чтение. 1   

2.  Всемирно-известные люди. 

Аудирование. 

1   

3.  Мой кумир. Письмо. 1   

4.  Маугли и Типпи в диком мире. Чтение. 1   

5.  Братья  Маугли. Аудирование. 1   

6.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1   

7.  Домашние животные. Чтение. 1   

8.  Питомцы британцев. Монолог. 1   

9.  Рассказ о питомце. Письмо. 1   

10.  Открытка из другой страны. Диалог. 1   

11.  Англия или Великобритания. 

Аудирование. 

1   

12.  Поговорим о погоде. Диалог. 1   



13.  Изумрудный остров. Чтение. 1   

14.  Визит в Лондон. Описание рисунка. 1   

15.  Путешествие в Австралию. Чтение. 1   

16.  Календарь зимних праздников. 

Монолог. 

1   

17.  Рождество в Британии и России. 

Аудирование. 

1   

18.  Мой любимый праздник. Письмо. 1   

19.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1   

20.  Контрольная работа № 2. 1   

21.  Анализ контрольной работы 1   

 3 четверть – 33 часа 

1.  Туристическая брошюра. Проект. 1   

2.  Еда в Британии. Чтение. 1   

3.  Что едят в России? Диалог. 1   

4.  Привычки в еде. Аудирование. 1   

5.  Моя любимая еда. Монолог. 1   

6.  Рецепты. Письмо. 1   

7.  В школе. Чтение. 1   

8.  Школьная жизнь. Диалог. 1   

9.  Школа в Британии. Чтение. 1   

10.  Школа в России. Монолог. 1   

11.  Моя школа. Письмо. 1   

12.  Твой любимый предмет. Диалог. 1   

13.  Школьные кружки. Чтение. 1   

14.  Комнаты  мечты. Аудирование. 1   

15.  Типы домов в Англии. Чтение. 1   

16.  Твой дом. Диалог. 1   

17.  Описание дома и комнат. Письмо. 1   

18.  В гостях хорошо, а дома лучше. 

Чтение. 

1   

19.  Какой твой дом? Диалог. 1   

20.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1   

21.  Магазины и товары. Аудирование. 1   

22.  Что ты купил? Диалог. 1   

23.  Школьная форма. Аудирование. 1   

24.  Подарки. Чтение. 1   

25.  Британский хай-стрит. Чтение. 1   

26.  Поход по магазинам. Монолог. 1   

27.  Мой любимый магазин. Письмо. 1   

28.  Путь домой. Чтение. 1   

29.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1   

30.  Контрольная работа № 3. 1   

31.  Из жизни известных людей. 

Аудирование. 

1   

32.  Дни рождения известных людей. 

Чтение. 

1   

33.  Когда твой день рождения? Диалог 1   

 4 четверть – 24 часа 

1.  Леонардо да Винчи. Чтение. 1   

2.  Артур Конан Дойл. Чтение. 1   

3.  Билл Гейтс. Аудирование. 1   

4.  Мир компьютеров. Чтение. 1   

5.  Компьютеры – за и против. Монолог. 1   

6.  Видеоигры. Чтение. 1   

7.  Безопасный интернет. Письмо. 1   

8.  Давай сделаем сайт! Проект. 1   



9.  Мой любимый сайт. Диалог. 1   

10.  Британское телевидение. Аудирование. 1   

11.  Что смотрят британцы? Диалог. 1   

12.  Дети и телевидение. Чтение. 1   

13.  Телевидение в России. Чтение. 1   

14.  Моя любимая передача. Монолог. 1   

15.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1   

16.  Мир музыки. Чтение. 1   

17.  Музыка в нашей жизни. Аудирование. 1   

18.  Музыка в Британии. Чтение. 1   

19.  Известные композиторы. Чтение. 1   

20.  Какую музыку ты слушаешь? Диалог. 1   

21.  Повторение. Всё ли я усвоил? 1   

22.  Контрольная работа № 4. 1   

23.  Анализ контрольной работы 1   

24.  Музыкальная шкатулка. Викторина. 

Планы на лето. Диалог. 

1   

 Итого 102 часа   

 

 


