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 Пояснительная записка 
              

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования по иностранному языку. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета  в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом. 

           Рабочая программа создана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования 

для общеобразовательных учреждений по иностранному языку, на основании программы курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием / EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. 

М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой. – Обнинск:Титул, 2010. 

             Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с учебным планом школы на 102 часа в 

год, 3 учебных часа в неделю в 6 классах. 

           Рабочая программа составлена в связи с реализацией инновационного проекта по формированию 

информационной культуры обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

 

Цели изучения предмета: 

•формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их готовность и 

способность общаться на английском языке в пределах изучаемых тем; 

•развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

английском языке; 

•углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в Великобритании, через знания о культуре, 

истории и традициях страны; 

•осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой Великобритании; 

•воспитание понимания важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания 

между людьми; 

•развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

•применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного 

и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

 

Задачи изучения предмета: 



• познавать культуру англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой;  

•развивать обучающегося как индивидуальность;  

•воспитывать нравственность и  духовность личности;  

•овладевать иностранным языком как средством общения через систему упражнений в говорении,  чтении, 

аудировании и письме; 

 

Особенности организации учебного процесса 

Программой предусмотрено проведение различных типов уроков: вводные уроки, обобщающие уроки, уроки-

игры, уроки-викторины. Также предусмотрены разные формы работ с учащимися: групповая, индивидуальная, 

проектная. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: тематический и административный. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в 

виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах:  

- контрольная работа; 

- тест; 

- диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая программа 

I 

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.4 

Достопримечательности Лондона. 

Когда человек устает от Лондона, он 

устает от жизни. 

Беседуем о знаменитостях. 

Как стать знаменитым. 

Повторение. 

27 

9 

 

7 

6 

5 

27 

9 

 

7 

6 

5 

II 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Животные в нашей жизни. 

Лондонский зоопарк. 

Обсудим проблемы животных. 

Настоящее завершенное время. 

Домашние любимцы. 

Повторение. 

21 

5 

3 

4 

5 

4 

23 

5 

3 

4 

5 

4 

III 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Семья. 

Беседуем о родственниках. 

Семейные отношения. 

Типичная английская еда 

Английские дома. 

Повторение. 

30 

7 

4 

7 

6 

6 

30 

7 

4 

7 

6 

6 

IV 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

У нас много общего. 

У нас одинаковые хобби? 

Ты любишь праздники?  

Необычные хобби. 

Повторение. 

24 

6 

7 

5 

6 

22 

6 

7 

5 

6 

 Итого 102 102 

  



Содержание курса 
 

Английский язык 

6 класс 

Раздел I. Достопримечательности Лондона (25 ч) 

1. Тематика общения: 

 мировые памятники культуры; 

 знаменитые люди англоязычных стран; 

 как стать знаменитым; 

2. Произносительная сторона речи: 

 применение правил чтения и орфографии на основе ранее усвоенного материала; 

 правильно различать и произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильную интонацию  в разных видах предложений. 

3. Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

 словообразовательные средства (аффиксация, конверсия, словосложение); 

 интернациональные слова. 

4. Грамматическая сторона речи: 

 конструкция «I have been to …»; 

 артикли (неопределенные, определенный); 

 предлоги места, времени, направления; 

 специальные, разделительные вопросы; 

 

Раздел II. Животные в нашей жизни (23ч) 

1. Тематика общения: 

 лондонский зоопарк; 

 домашние питомцы; 

2. Произносительная сторона речи: 

 знать все буквосочетания английского алфавита; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение; 

 соблюдать правильную интонацию предложений. 



3. Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

 словообразовательные средства (суффиксы); 

 интернациональные слова. 

4. Грамматическая сторона речи: 

 настоящее завершенное время; 

 указательные местоимения; 

 степени сравнения прилагательных; 

 специальные вопросы; 

 

Раздел III. Семья (32 ч) 

1. Тематика общения: 

 что такое семья: взаимоотношения в семье, дети и родители; 

 типичная английская еда; 

 английские дома; 

2. Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

 словообразовательные средства (суффиксы, конверсия); 

 интернациональные слова. 

3. Грамматическая сторона речи: 

 степени сравнения прилагательных; 

 настоящее завершенное время ( краткие ответы); 

 восклицательные предложения для выражения эмоций; 

 простое прошедшее время; 

 

Раздел IV. У нас много общего (22 ч) 

1. Тематика общения: 

 распорядок дня; 

 мои увлечения; 



 детские английские произведения. 

2. Лексическая сторона речи: 

 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики; 

 словообразовательные средства (суффиксы, конверсия, словосложение); 

 интернациональные слова. 

3. Грамматическая сторона речи: 

 возвратные местоимения; 

 настоящее завершенное время; 

 простое прошедшее время; 

Продуктивный лексический минимум за курс 6 класса составляет не менее 350 лексических единиц. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки  обучающихся 6  класса по английскому языку 

Уметь: 

 говорение:  
монологическая речь: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место 

расположения; 

 кратко высказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой 

сказки/мультфильма, называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать, любимое занятие, выражая 

при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится/не нравится); 

 передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

диалогическая речь: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие: знакомиться, представляться 

самому и представлять друга: прощаться: поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность 

в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, поблагодарить / вежливо отказаться от 

угощения; 

 вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто? что? когда? где? куда? откуда? почему? зачем? 

 вести диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить 

просьбу; предложить сделать что-либо вместе, согласиться / не согласиться на предложение партнера; попросить о 

помощи и предложить свою помощь. 

 

аудирование:  

 умение различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 умение воспринимать и понимать речь учителя одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 

 умение   понимать   полностью  небольшие  сообщения,   построенные   на знакомом учащимся материале; 

 умение понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимика) и   языковую догадку  основное  

содержание  небольших текстов. 

 

чтение:  

 читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания (ознакомительное 



чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения (изучающее, просмотровое / 

поисковое). 

 

письмо:  

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
 записывать слова, предложения под диктовку учителя; 
 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 
 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства 
 

Для учителя: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень). Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по иностранному языку (профильный уровень). – Министерство образования и 

науки РФ, 2004. 

 Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В. и др. Примерные программы по иностранным языкам. 

Английский/Немецкий/Французский языки. Начальное общее образование. Основное общее образование. 

Среднее (полное) общее образование. – М.: Астрель, АСТ, 2004; 

 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 200с.: ил. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая 

тетрадь для 5-6  классов– Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): 

Аудиоприложение. – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Книга для 

учителя к учебнику для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 112с. 
 

Для обучающегося: 

 Биболетова М.З. Английский с удовольствием: учебник для 5-6 классов/ М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко. – Обнинск: Титул, 2010.- 128с. 

 Биболетова М.З. Английский с удовольствием: рабочая тетрадь к учебнику для 5-6 классов/ М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, О.И. Кларк. – Обнинск: Титул, 2010.- 96с. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Аудиоприложение. 

– Обнинск: Титул, 2010. 

 

Оборудование: 



 CD проигрыватель;  

 телевизор,  

 ноутбук. 
 

Информационные ресурсы:  

 http://englishforbeginners.ru/209 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://engblog.ru/sites-for-english-teachers 

 cambridge-centre.ru 

 lovelylanguage.ru 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): 

Аудиоприложение. – Обнинск: Титул, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://englishforbeginners.ru/209
http://www.englishteachers.ru/
http://engblog.ru/sites-for-english-teachers


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

  

Тема 1.1. Когда человек 

устает от Лондона, он устает 

от жизни. (9ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомство с мировыми памятниками культуры.  

2 Речевой образец «Ты когда-нибудь был…»? в устной 

речи. 

СР 

3 Развитие навыков чтения. Музей мадам Тюссо. Исходные понятия: виды информации, 

источники информации. 

4 Лексика по теме «Парки Лондона».   

5 Контрольная работа по темам за курс 5 класса. КР 

6 Развитие навыков устной речи по теме «Парки и сады 

Лондона». Анализ контрольной работы за курс 5 класса. 

 

7 Аудирование по теме «Лондон». Ауд. 

8 Обучение чтению с полным пониманием. Леденец на 

палочке. 

Чт. 

9 Дорожные знаки и указатели Лондона. СР 

Тема 1.2. Беседуем о 

знаменитостях (7ч) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 Развитие навыков чтения. Жизнь и творчество Д.Дефо. Чт. 

11 Работа над страноведческим текстом. Джозеф Тёрнер. Чт. 

12 Повторение лексики по теме «Профессии». СР 

13 Обучение монологической речи по теме «Знаменитые 

люди». 

МР 

14 Контроль навыков аудирования. Чарльз Дарвин. Ауд. 

15 Развитие грамматических навыков по теме «Артикли».  

 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 
№ 

урока 
Тема урока Примечание 

 16 Закрепление грамматического  материала по теме 

«Артикли». 
 

Тема 1.3. Мы тоже хотим 

быть знаменитыми. (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Обучение диалогической речи по теме «Я хочу быть 

знаменитым». 

ДР 

18 Контроль чтения по теме «Чарли Чаплин». КЧ 

19 Закрепление лексики по теме «Профессии».  
20 Обучение чтению с детальным пониманием прочитанного 

«Приятного аппетита!» 

Основная тема текста в целом и 

представление о микротемах частей 

текста. Прогнозирование содержания 

текста по заглавию, иллюстрации. 

21 Речевой этикет: «Будь вежливым!» ДР 

22 Контроль грамматических навыков по теме «Артикли».  

Тема 1.4. Повторение. (5ч) 

 

 

 

 

 

 
 

23 Закрепление лексики по теме «Профессии».  
24 Разделительные вопросы (повторение).  

25 Развитие навыков письменной речи.  ПР 

26 Контрольная работа по теме «Достопримечательности 

Лондона» 

КР 

27 Домашнее чтение. Анализ контрольной работы. Чт. 

Тема 2.1. Лондонский 

зоопарк. (5ч) 

 

 

 

 

 

 

 

28 Введение лексики по теме «Животные». СР 

29 Чтение текста с общим пониманием прочитанного 

«Лондонский  зоопарк» 

Чт. 

30 Учимся вежливому обращению.   ДР 

31 Из истории Лондонского зоопарка. Обучение чтению. Работа со словарем и страноведческим 

справочником 

32 Развитие навыков аудирования «Моя мечта». Ауд. 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Тема 2.2. Обсудим 

проблемы животных. (3ч) 

33 Работа над страноведческим текстом «Заповедник». Чт. 

34 Практика устной речи по теме «Заповедник».  

35 Активизация лексики по теме «Животные» в устной 

речи. 

СР 

Тема 2.3. Настоящее 

завершенное время. (4ч) 

36 Настоящее завершенное время (введение).  

37 Настоящее завершенное время в утвердительных 

предложениях. 

 

38 Настоящее завершенное время в вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

 

39 Закрепление грамматического материала по теме 

«Настоящее завершенное время». 

 

Тема 2.4. Домашние 

любимцы. (5ч) 

 

 

 

 

 

 

 

40 Практика устной речи «Домашние любимцы». Библиотеки и Интернет как источники 

информационных ресурсов общества 

41 Развитие навыков письменной речи по теме «Домашние 

любимцы». 

ПР 

42 Контроль аудирования по теме «Животные» Ауд. 

43 Обучение диалогической речи «Животные в моей жизни» ДР 

44 Настоящее завершенное время (повторение).  

Тема 2.5. Повторение. (4ч) 

 

 

 

 

 

45 Множественное число существительных. . 

46 Настоящее длительное время.  

47 Контрольная работа по теме «Животные в нашей жизни» КР 

48 Обобщение темы «Животные». Анализ контрольной 

работы. 

 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Тема 3.1. Беседуем о 

родственниках. (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

49 Введение и первичное закрепление лексики по теме 

«Семья» 

СР 

50 Обучение монологической речи по теме «Моя семья»  

51 Аудирование по теме «Письмо Дианы».  

52 Речевой этикет: учимся быть вежливыми.  

53 Краткие ответы в настоящем завершенном времени.  

 

 

 

54 Вопросительные предложения в настоящем завершенном 

времени. 
 

55 Аудирование по теме «Что такое семья?» Ауд. 

Тема 3.2. Семейные 

отношения. (4ч) 

 

 

 

 

 

56 Практика устной речи по теме «Домашние обязанности».  

57 Обучение выразительному чтению «Помощь маме». Чт. 

58 Обучение диалогической речи по теме «Домашние 

обязанности». 

ДР 

59 Речевой этикет: выражение восхищения.  

Тема 3.3. Типичная 

английская еда. (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Чтение текста с полным пониманием прочитанного 

«Сладкоежки». 

Чт. 

61 Традиции чаепития в Британии. Работа с текстом.  

62 Обучение монологической речи «Как приготовить 

сэндвич». 

МР 

63 Практика устной речи. Рецепты английских блюд  

64 Рождественская кухня. Работа с текстом.  

65 Обучение аудированию. Завтрак в Британской семье. Ауд. 
66 Повторение лексики по теме «Еда»  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 
Тема урока Примечание 

Тема 3.4. Английские дома. 

(6ч). 

 

 

67 Введение новой лексики по теме «Английские дома». СР. 

68 Обучение аудированию. Типичный английский дом. Ауд. 

69 Степени сравнения прилагательных (повторение).  

 

 
70 Обучение монологической речи по теме «Любимое 

место в доме». 

МР 

71 Аудирование по теме «Мой дом».  

72 Контроль говорения по теме «Сниму квартиру»  

Тема 3.5. Повторение. (6ч) 

 

 

 

 

 

73 Закрепление лексики по теме «Моя семья».  

74 Отрицательные предложения в настоящем 

завершенном времени. 
 

75 Обучение письму по теме «мой дом – моя крепость» ПР 

76 Обобщающий урок по темам «Семья» и «Английские 

дома». 
 

77 Контрольная работа по темам «Семья» и  «Английские 

дома» 
КР 

78 Домашнее чтение. Анализ контрольной работы.  

Тема 4.1. У нас одинаковые 

хобби? (6ч) 

79 Введение лексики по теме «Хобби». СР 

80 Аудирование по теме «Хобби». Ауд. 

81 Чтение текста по теме «Хобби в Британии» Чт. 

82 Радио в Британии. Работа с текстом.  
83 Обучение аудированию. 

Телевизионные программы. 

 

Ауд. 

84 Практика устной речи. Мое свободное время. 

 
ДР 

Тема 4.2. Ты любишь 

праздники? (7ч). 

 

 

85 Введение лексики по теме «Праздники» СР 

86 Работа над страноведческим текстом «Праздники». Чт. 

87 Национальные праздники Британии и России. 

 

 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ 

урока 

 

Тема урока Примечание 

 

 

 

 

 

88 Закрепление лексики по теме «Хобби».  

89 Контроль домашнего чтения. КЧ 

90 Возвратные местоимения.  

91 Чтение текста с детальным пониманием прочитанного по 

теме «Праздники». 

Чт. 

Тема 4.3. Необычные хобби. 

(5 ч) 

 

 

92 Развитие навыков чтения «Щенок для мальчика» (часть I) Чт. 

93 Развитие навыков чтения «Щенок для мальчика» (часть II) Чт. 

94 Обучение диалогической речи по теме «Скоро каникулы». ДР 

95 Систематизация грамматического материала.  

96 Обучение диалогической речи по теме «Скоро каникулы» ДР 

 97 Контроль говорения по теме «Общие виды деятельности». Структура (элементы) отзыва; 

технология подготовки отзыва.  

98 Обучение аудированию. День матери. Ауд. 

99 Обобщение материала по теме «У нас много общего».  
100 Контрольная работа по темам за курс 6 класса. КР 

101 Домашнее чтение. Анализ контрольной работы. Чт. 

102 Викторина по теме «Что я узнал за год?»  

 

Условные обозначения: 
Ауд. – аудирование  

МР – монологическая речь 

ДР – диалогическая речь 

Чт. – чтение  

ПР – письменная речь 

 

СР – словарная работа 

КЧ – контроль чтения 

КР – контрольная работа 


