
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

              Программа по английскому языку для 6 класса соответствует 
 

 авторская программа к учебно-методическим комплексам по английскому языку 

для  обучающихся 5-9  классов общеобразовательных учреждений серии 

“RainbowEnglish” Афанасьевой О.В, Михеевой И.В., Языковой Н.В., Колесниковой 

Е.А.; 

 Рабочая программа  к учебно-методическим комплексам по английскому языку для 

обучающихся  5-9  классов общеобразовательных учреждений серии 

“RainbowEnglish” (2015 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-Вязёмская СОШ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 

общего образования. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ на 2014-2019 г.г. 

 Срок реализации — 1 год. Рабочая программа рассчитана на 102 часа  в год из 

расчета 3 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 УМК Радужный английский в 2-х частях + CD диск  ,  6 класс O. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева- М.: Дрофа, 2017 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов 

                                               Личностные результаты 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 
 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают  значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Позволяют 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. 

  



Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка у обучающихся будут сформированы: 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

•мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• умение коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего  

• готовность отстаивать свою позицию 

 Получат возможность для формирования: 

-знания истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества 

-чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-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; 

-развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность 

 

 

                                                          Метапредметные результаты 

 
 включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные умения 

(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. 

Обучающиеся научатся: 

- умению работать с информацией, осуществлять её поиск, анализ, обобщение, выделение 

и фиксацию главного 

 -навыкам прогнозирования содержания текста, выстраивания логической 

последовательности,  

-умению сотрудничать, работая в парах и небольших группах.  

-умению осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку,  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка получат возможность научиться: 

• умению планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• умению обобщать, строить логическое рассуждение,  

• умению владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать и отстаивать свое мнение; 

• умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умению использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 

Предметные результаты 
 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обучающийся научится:  

в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 



 понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка    

(4-6 реплик); 

 понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний,  

детских песен, рифмовок, стихов;  

 понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

    • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащие незнакомые слова. 

 в области говорения 

обучающийся научится:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 

  кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге;  

  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; изложить основное  

содержание прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 кратко высказываться на заданную тему без предварительной подготовки;  

 делать сообщение на заданную тему.  

в области чтения 

Обучающийся научится: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без 

учета артиклей);  

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты; 

 пользоваться языковой догадкой о значении слов по словообразовательным 

элементам, контексту.  

в области письма и письменной речи 
Обучающийся научится: 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 выполнять письменные упражнения; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

 писать короткое личное письмо (40—50 слов).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять краткий план сообщения; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Графика и орфография 
Обучающийся научится: 

 правилам чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского алфавита, 

основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в начальной 

школе. 

 применять эти знания на основе изучаемого лексико-грамматического материала; 



 писать транскрипционную запись лексической единицы; 

 читать слова по транскрипции; 

 писать слова активного вокабуляра по памяти. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  проводить сравнение знаков транскрипции.  

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 произносить на слух все звуки и звукосочетания английского языка; 

 соблюдать нормы произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать эмоции интонационно.  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания. Реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики 5 класса;  

 употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, в том 

числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования:  

аффиксация - суффиксы для образования существительных: 

 -  er (teacher) суффикс для образования прилагательных - y (sunny).  

 - Словосложение-bedroom, sittingroom;  

 - полисемантичные единицы(face1) лицо, циферблат; элементы синонимии(much, many, a 

lotof), антонимии(come-go);-предлоги места, времени, предлоги of, to, with для выражения 

падежных отношений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах  

тематики; 

 находить различия между явлениями синонимами и антонимами; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам    

(артиклям, аффиксам и др.) 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения (имя существительное) 

регулярными способами образования множественного числа; 

 некоторыми случаями особого образования множественного числа(mouse - mice); 

 притяжательным падежом существительных; 

 определенным, неопределенным, нулевым артиклям; 



 (местоимение) личными местоимениями в именительном и объектных падежах (I-me, 

he-himetc); 

 притяжательными местоимениями(my, his, heretc.); 

 указательными (this-these, that-those), неопределенными (some, any, no,every) и и х 

производными(somebody, somethingetc); (имя прилагательное) - положительной степенью 

сравнения;  

 (имя числительное)- количественными числительными; (наречие) - наречиями 

неопределенного времени, их местом в предложении;  

 (глагол) - временными формами presentsimple, presentprogressive (в повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

 временными формами pastsimple(правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

 модальными глаголами can, may, must; 

 конструкцией tobegoingto для выражения будущности; 

конструкцией there is\ there are\ there was\ were; 

 неопределенной формой глагола; 

 (синтаксис)- основными типами английского предложения: простым (I have a family); 

 составным именным(I am a pupil); 

 составным глагольным(I likereading); 

 изъяснительным наклонением глагола: повествовательными предложениями, 

отрицательными предложениями, общими, альтернативными, специальными вопросами;  

 повелительным наклонением глагола, в том числе и в отрицательной форме; 

 безличными предложениями с формальным подлежащим It(Itisspring); 

 сложносочиненными предложениями с союзами and, but; 

 употреблением предлогов места и направления, союзов, наречий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями; either…or; nеither…nor; 

 распознавать в речи сравнительную и превосходную степени прилагательных; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PresentPerfect 

 употреблять в речи причастие II  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, might, could. 

 
 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема урока Содержание тем  

Две столицы 

  

  

  

  

  

  

Две столицы: Москва, Санкт-

Петербург. Неопределенные 

местоимения 

Путешествия. Москва. 

Санкт-Петербург. Мой 

класс и мои 

одноклассники. 

Памятники знаменитым 

людям. Кремль. 

2 

Санкт-Петербург. Неопределенные 

местоимения. 

2 

Санкт-Петербург. Неопределенные 

местоимения 

2 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург. Красная площадь. 

Суздаль. Московский 

зоопарк. Знакомство с 

особенностями 

значений 

прилагательных high и 

tall. 

2 

Москва. Кремль. 2 

Москва. Красная площадь. Слова, 

сообщающие о количестве: много, 

мало. 

2 

Суздаль. Московский зоопарк. 2 

Урок повторения по теме «Две 

столицы». 

2 

Практика чтения. 2 

Практика устной речи. 2 

Практика лексических и 

грамматических навыков.  

2 

Практика письменной речи. 2 

Проверь себя. 2 

Контроль навыков аудирования и 

письма 

2 

Контроль навыков чтения. 2 

Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

2 

Работа над ошибками. Контроль 

навыков говорения. 

2 

Всего  34 

Путешествие в 

Великобританию 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проведение досуга. 

Проведение досуга. 

Проведение каникул. 

География 

Великобритании. Река 

Темза. Ирландия. 

Достопримечательности 

Лондона. Города 

Великобритании. 

Климат 

Великобритании. 

Оксфорд. 

2 

Проведение каникул. 2 

Проведение каникул. Выражение 

оценки событиям, людям, фактам. 

2 

География Великобритании. 2 

Река Темза. Числительные. 

Повторение. 

2 

Ирландия. Достопримечательности 

Лондона. 

2 

Города Великобритании. 2 

Урок повторения по теме 

«Путешествие в Великобританию ». 

2 

Практика чтения. 2 

Практика устной речи. 2 

Практика лексических и 

грамматических навыков.  

2 

Практика письменной речи. 2 

Проверь себя. 2 

Контроль навыков аудирования и 

письма 

2 

Контроль навыков чтения. 2 

Контроль лексико – грамматических 

навыков. 

2 

Работа над ошибками. Контроль 

навыков говорения. 

2 

Всего  36 

Традиции, 

праздники, 

фестивали 

  

  

  

  

День рождения.  Сложноподчиненные  

предложения.  День рождения. 

Празднование Нового 

года в Великобритании 

и России. День святого 

Валентина. Пасха. 

Хэллоуин. Рождество в 

2 

Празднование нового года в 

Великобритании. День Святого 

Валентина. 

2 

Мой любимый праздник. Междометия. 2 

Пасха. Хеллоуин. 2 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Праздники в Великобритании. 

Косвенная речь. 
Великобритании. 

Знакомство с 

грамматическими 

особенностями 

использования 

относительных 

местоимений who, с 

особенностями 

лексических единиц 

festival, holiday. 

Разучивание песни 

JingleBells. 

2 

Празднование нового года в России. 2 

Рождество в Великобритании. 2 

Урок повторения по теме «Традиции, 

праздники, фестивали» 

2 

Практика чтения. 2 

Практика устной речи. 2 

Практика лексических и 

грамматических навыков.  

2 

Практика письменной речи. 2 

Проверь себя. 2 

Контроль навыков аудирования и 

письма 

2 

Контроль навыков чтения. 2 

Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

 

Всего   32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

№ 
урок
а 

Тема урока Количество уроков 
Планируемая 
дата 

 

Фактическая 

дата 

1 Путешествия. Неопределенные местоимения. 

 
1 04.09  

2 Санкт-Петербург. Неопределенные местоимения. 1 05.09  

3 Неопределенные местоимения. 1 06.09  

4 Москва 1 11.09  

5 Мой класс и мои одноклассники 1 12.09  

6 Памятники знаменитым людям. Слова, 

сообщающие о количестве: много, мало. 
1 13.09  

7 Кремль. Красная площадь 1 18.09  

8 Суздаль.  1 19.09  

9 Практика чтения.повторения по теме «Две 

столицы». 
1 20.09  

10 Московский зоопарк  1 25.09  

11 Практика лексических и грамматических навыков.  1 26.09  

12 Лексический диктант 1 27.09  

13 Проверочная работа 1 02.10  

14 Развитие навыков чтения. 1 03.10  

15 Развитие лексико-грамматических навыков. 1 04.10  

16 Проект. Познавательное чтение 1 16.10  

17 Проведение досуга. Великобритания 1 17.10  

18 Проведение каникул. 1 18.10  

19 Проведение каникул. Выражение оценки событиям, 

людям, фактам. 
1 23.10  

20 География Великобритании. 1 24.10  

 

21 Река Темза. Числительные. 1 25.10  

22 Ирландия. Достопримечательности Лондона. 1 30.10  

23 Города Великобритании. 1 31.10  

24 Парки и улицы Лондона 1 01.11  

25 Лондон 1 06.11  

26 Букингемский дворец 1 07.11  

27 Развитие лексических и грамматических навыков 1 08.11  

28 Лексический диктант 1 13.11  

29 Проверочная работа 1 14.11  

30 Развитие навыков чтения 1 15.11  

31 Развитие лексико-грамматических навыков. 1 27.11  

32 Анализ контрольной работы 

 
1 28.11  

33 День рождения.  Сложноподчиненные 

предложения.  
1 29.11  

34 Празднование нового года в Великобритании. 1 04.12  

35 День Святого Валентина Междометия. 1 05.12  

36 Пасха. Хэллоуин 

 
1 06.12  

37 Праздники в Великобритании. Косвенная речь. 1 11.12  

 



38 Празднование нового года в России. 1 12.12  

39 Рождество в Великобритании. 1 13.12  

40 Традиции и культура Великобритании 

 
1 18.12  

41 Пишем письма с пожеланиями Деду Морозу 1 19.12  

42 Мой любимый праздник. 1 20.12  

43 Развитие лексических и грамматических навыков.  1 25.12  

44 Лексический диктант 1 26.12  

45 Проверочная работа  1 27.12  

46 Развитие навыков чтения и грамматики 1 09.01  

46 Домашнее чтение 1 10.01  

48  США.  Будущее простое время  1 15.01  

49  Коренные жители Америки.синонимы 1 16.01  

50 Нью Йорк. Ближайшее будущее 1 17.01  

51  Чикаго 1 22.01  

52 Города Америки  1 23.01  

53  Говорим о Нью Йорке. составляем диалоги 1 24.01  

54 Урок повторения по теме « США». 1 29.01  

55 Практика чтения. Рабочая тетрадь 1 30.01  

56 Говорим о США 1 31.01  

57 Развитие лексических и грамматических навыков 1 05.02  

58 Лексический диктант 1 06.02  

59 Проверочная работа    1 07.02  

60 Анализ проверочной работы 1 12.02  

61 Развитие лексико-грамматических навыков. 1 13.02  

62 Развитие навыков говорения. 1 14.02  

63 Развитие навыков письма 1 26.02  

65 Домашнее чтение 1 27.02  

66 Проект 1 28.02  
67 Свободное время  1 04.03  

68  Города США 1 05.03  

69  Погода 1 06.03  

70  Времена года  

1 

11.03  

71  Одежда 1 12.03  

72  Покупки 1 13.03  

73  Мое любимое время года 1 18.03  

74 Урок повторения по теме «Досуг». 1 19.03  

75 Практика чтения. 

 
1 20.03  

76 В магазине диалоги 1 25.03  

77 Развитие лексических и грамматических навыков. 1 26.03  

78 Лексический диктант 1 27.03  

79 Проверочная работа 1 01.04  

80 Развитие навыков аудирования и письма 1 02.04  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

81 Развитие навыков чтения. 1 03.04  

82 Развитие лексико-грамматических навыков. 1 15.04  

83 Проект 1 16.04  

84  Способности и достижения 1 17.04  

85  Внешность  1 22.04  

86 Модальные глагол 1 23.04  

87  Части тела 1 24.04  

88  Описание внешности по речевому образцу 1 29.04  

89  Известные персонажи сказок АС Пушкина. 1 30.04  

90  Герои популярных фильмов 1 06.05  

91 Урок повторения по теме «Внешность». 1 07.05  

92 Практика чтения. 1 08.05  

93 Описание одного из членов семьи 1 13.05  

94 Модальные глаголы- обобщение 1 14.05  

95 Развитие лексико-грамматических навыков 1 15.05  

96 Лексический диктант 1 20.05  

97 Проверочная работа 1 21.05  

98 Развитие навыков аудирования и письма 1 22.05  

99 Контроль навыков чтения 1  

 

27.05 

 

100 Обобщение словообразовательных навыков 1 28.05  

101 Повторение лексики раздела 1 29.05  

102 Повторение 1 29.05  


