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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 6 классе составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-3С "Об образовании в Ростовской области"; 

-  Примерная  основная образовательная программа основного общего образования "Английский 

язык" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государтвенный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

-  приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 

декабря 2020 года). 

Рабочая программа разработана с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В.Rainbow English: учебник английского языка для учащихся 6 класса\ О.В. 

Афанасьева  – Москва: Дрофа, 2020 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English: рабочая тетрадь\  О.В. Афанасьева  – Москва: Дрофа, 

2021 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English: лексико-грамматический практикум\  О.В. Афанасьева  

– Москва: Дрофа, 2020 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English: диагностические работы\  О.В. Афанасьева  – Москва: 

Дрофа, 2020 

Цели изучения учебного предмета "Иностранный (английский) язык" 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, 

сформулированных в Государственном стандарте основного общего образования по английскому 

языку: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

отобранными для основной школы;  

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языке; 

 – социокультурная / межкультурная компетенции – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации:  
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– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности: ознакомление с доступными обучающимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

2. Развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка:  

– формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и овладение ими как 

средствами общения, познания, самореализации и социальной адаптации в пол и культурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности: воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлению иной культуры; лучшее осознание сноси собственной культуры;  

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

– осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и 

является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого 

осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения.  

 Роль английского языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

"развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение 

мира составляют цель и основной результат образования". Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета "Английский язык" особо 

востребованным. "Английский язык" поистине уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования - воспитание гражданина России. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса английского языка с междисциплинарными 

учебными программами - "Формирование универсальных учебных действий", "Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся", "Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности" и 

"Основы смыслового чтения и работа с текстом". 

Изучение учебного предмета "Иностранный язык" направлено на решение следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора школьников;  

 использования  иностранного  языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств  школьника,  его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с 

использованием  иностранного  языка; 

 развитие  познавательных способностей,  овладение  умением координированной  работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе. 

Базисный учебный план образовательных учреждений российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, предусматривает обязательное 

изучение английского языка в 6 классе в объеме 105 часов (3 часа в неделю). В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 103 часа. 

Контрольные работы - 6 ч. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, лексических и 

грамматических диктантов, тестов; итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного 

учреждения. 
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Содержание учебного предмета 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. 

Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население; 

официальные  языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 



5 
 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную 

мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение 

личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём 

письменного высказывания — до 70 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических 

единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -

ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 
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Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том 

числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской местности. 

Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население; 

официальные  языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог — расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

—   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

—   повествование/сообщение; 

2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему/основную 

мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение 

личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 70 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём 

письменного высказывания — до 70 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических 

единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -

ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense. 
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Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том 

числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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Тематическое планирование  

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока  

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррект

ировка 

даты (в 

случае 

необходи

мости) 

Раздел 1. Две столицы  (19 часов) 

1 Большие города 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-anglijskomu-yazyku-

dve-stolicy-moskva-i-sankt-

peterburg-6-klass-

4960125.html 

2.09  

2 Неправильные глаголы в 

простом прошедшем времени  
1 https://speakenglishwell.ru/ne

pravilnye-glagoly-

anglijskogo-yazyka-tablitsa-

s-perevodom-6-klass/  

6.09  

3 Неопределенные местоимения 1 https://ppt4web.ru/anglijjskijj

-jazyk/neopredelennye-

mestoimenija0.html 

7.09  

4 Достопримечательности 

больших городов 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/2841/start/ 

9.09  

5 Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 
1 https://www.interactive-

english.ru/topiki/663-places-

of-interest-saint-petersburg/  

13.09  

6 Достопримечательности двух 

столиц 

1 https://urok.1sept.ru/articles/5

97873 

14.09  

7 Неопределенные местоимения 1 https://langformula.ru/english

-grammar/some-any/  

16.09  

8  Путешествие по России 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6704/start/298010/ 

20.09  

9  Путешествие по России 1 21.09  

10 Достопримечательности 

Санкт-Петербурга 
1 https://multiurok.ru/files/dost

oprimechatelnosti-sankt-

peterburga-1.html  

23.09  

11 Моя страна 1 https://ppt4web.ru/anglijjskijj

-jazyk/russia-is-my-country-

rossija-moja-strana.html  

27.09  

12 Достопримечательности 

Москвы 

1 https://ppt4web.ru/anglijjskijj

-jazyk/te-mosko-kremlin-and-

red-suare.html  

28.09  

13 Количественные местоимения 1 https://english-

da.ru/grammatika/quantitative

-pronouns  

30.09  

14 Словообразование глаголов и 

имен прилагательных 

1 https://skysmart.ru/articles/ol

d-

articles/english/slovoobrazov

4.10  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-dve-stolicy-moskva-i-sankt-peterburg-6-klass-4960125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-dve-stolicy-moskva-i-sankt-peterburg-6-klass-4960125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-dve-stolicy-moskva-i-sankt-peterburg-6-klass-4960125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-dve-stolicy-moskva-i-sankt-peterburg-6-klass-4960125.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-dve-stolicy-moskva-i-sankt-peterburg-6-klass-4960125.html
https://speakenglishwell.ru/nepravilnye-glagoly-anglijskogo-yazyka-tablitsa-s-perevodom-6-klass/
https://speakenglishwell.ru/nepravilnye-glagoly-anglijskogo-yazyka-tablitsa-s-perevodom-6-klass/
https://speakenglishwell.ru/nepravilnye-glagoly-anglijskogo-yazyka-tablitsa-s-perevodom-6-klass/
https://speakenglishwell.ru/nepravilnye-glagoly-anglijskogo-yazyka-tablitsa-s-perevodom-6-klass/
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/neopredelennye-mestoimenija0.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/neopredelennye-mestoimenija0.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/neopredelennye-mestoimenija0.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2841/start/
https://www.interactive-english.ru/topiki/663-places-of-interest-saint-petersburg/
https://www.interactive-english.ru/topiki/663-places-of-interest-saint-petersburg/
https://www.interactive-english.ru/topiki/663-places-of-interest-saint-petersburg/
https://urok.1sept.ru/articles/597873
https://urok.1sept.ru/articles/597873
https://langformula.ru/english-grammar/some-any/
https://langformula.ru/english-grammar/some-any/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6704/start/298010/
https://multiurok.ru/files/dostoprimechatelnosti-sankt-peterburga-1.html
https://multiurok.ru/files/dostoprimechatelnosti-sankt-peterburga-1.html
https://multiurok.ru/files/dostoprimechatelnosti-sankt-peterburga-1.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/russia-is-my-country-rossija-moja-strana.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/russia-is-my-country-rossija-moja-strana.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/russia-is-my-country-rossija-moja-strana.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/te-mosko-kremlin-and-red-suare.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/te-mosko-kremlin-and-red-suare.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/te-mosko-kremlin-and-red-suare.html
https://english-da.ru/grammatika/quantitative-pronouns
https://english-da.ru/grammatika/quantitative-pronouns
https://english-da.ru/grammatika/quantitative-pronouns
https://skysmart.ru/articles/old-articles/english/slovoobrazovanie-v-anglijskom-yazyke%236
https://skysmart.ru/articles/old-articles/english/slovoobrazovanie-v-anglijskom-yazyke%236
https://skysmart.ru/articles/old-articles/english/slovoobrazovanie-v-anglijskom-yazyke%236
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anie-v-anglijskom-yazyke#6 

15 Глаголы «слышать» и 

«слушать»  

1 https://www.englishdom.com

/blog/v-chem-raznica-

mezhdu-hear-i-listen/  

5.10  

16 Обобщающий урок  по теме 

«Две столицы». 
1 https://nsportal.ru/shkola/inos

trannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2017/11/27/pre

zentatsiya-k-uroku-na-temu-

dve 

7.10  

17 Контрольная работа по 

теме "Две столицы" 

1  11.10  

18 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

1  12.10  

19 Урок чтения 1 https://en7-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=4  

14.10  

Раздел 2. Посещаем Британию (15 часов) 

20 Неправильные глаголы в 

простом прошедшем времени 

1 https://www.study.ru/article/c

hildren/nepravilnye-glagoly-

angliyskogo-yazyka-dlya-6-

klassa 

18.10  

21 Поездка заграницу  1 https://kopilkaurokov.ru/angli

iskiyYazik/presentacii/priezie

ntatsiia_dlia_uroka_po_tiemi

e_summer_holidays  

19.10  

22  На каникулах 1 21.10  

23 Каникулы Люси 1 25.10  

24 Словообразование имен 

прилагательных.  

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-anglijskomu-yazyku-k-

uchebniku-afanaseva-

miheeva-rainbow-english-6-

klass-na-temu-obrazovanie-

prilagatelnyh-s-pom-

5410609.html 

26.10  

25 Географические названия  1 https://langformula.ru/the-

united-kingdom/  

28.10  

26 Посещение Британии 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-anglijskomu-yazyku-

na-temu-puteshestvie-v-

velikobritaniyu-6-klass-

5618083.html 

8.11  

27 Числительные сто, тысяча, 

миллион 

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-na-temu-

numbers-hundred-thousand-

million-6-klass-5525765.html 

9.11  

28 Посещение Британии 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6703/start/231769/ 

11.11  

29 Посещение Лондона 1 15.11  

30  Посещение Лондона 1 16.11  

31 Обобщающий урок по теме 1 https://урок.рф/library/urok_ 18.11  

https://www.englishdom.com/blog/v-chem-raznica-mezhdu-hear-i-listen/
https://www.englishdom.com/blog/v-chem-raznica-mezhdu-hear-i-listen/
https://www.englishdom.com/blog/v-chem-raznica-mezhdu-hear-i-listen/
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/11/27/prezentatsiya-k-uroku-na-temu-dve
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/11/27/prezentatsiya-k-uroku-na-temu-dve
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/11/27/prezentatsiya-k-uroku-na-temu-dve
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/11/27/prezentatsiya-k-uroku-na-temu-dve
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/11/27/prezentatsiya-k-uroku-na-temu-dve
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://www.study.ru/article/children/nepravilnye-glagoly-angliyskogo-yazyka-dlya-6-klassa
https://www.study.ru/article/children/nepravilnye-glagoly-angliyskogo-yazyka-dlya-6-klassa
https://www.study.ru/article/children/nepravilnye-glagoly-angliyskogo-yazyka-dlya-6-klassa
https://www.study.ru/article/children/nepravilnye-glagoly-angliyskogo-yazyka-dlya-6-klassa
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_dlia_uroka_po_tiemie_summer_holidays
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_dlia_uroka_po_tiemie_summer_holidays
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_dlia_uroka_po_tiemie_summer_holidays
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiia_dlia_uroka_po_tiemie_summer_holidays
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-k-uchebniku-afanaseva-miheeva-rainbow-english-6-klass-na-temu-obrazovanie-prilagatelnyh-s-pom-5410609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-k-uchebniku-afanaseva-miheeva-rainbow-english-6-klass-na-temu-obrazovanie-prilagatelnyh-s-pom-5410609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-k-uchebniku-afanaseva-miheeva-rainbow-english-6-klass-na-temu-obrazovanie-prilagatelnyh-s-pom-5410609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-k-uchebniku-afanaseva-miheeva-rainbow-english-6-klass-na-temu-obrazovanie-prilagatelnyh-s-pom-5410609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-k-uchebniku-afanaseva-miheeva-rainbow-english-6-klass-na-temu-obrazovanie-prilagatelnyh-s-pom-5410609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-k-uchebniku-afanaseva-miheeva-rainbow-english-6-klass-na-temu-obrazovanie-prilagatelnyh-s-pom-5410609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-k-uchebniku-afanaseva-miheeva-rainbow-english-6-klass-na-temu-obrazovanie-prilagatelnyh-s-pom-5410609.html
https://langformula.ru/the-united-kingdom/
https://langformula.ru/the-united-kingdom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-puteshestvie-v-velikobritaniyu-6-klass-5618083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-puteshestvie-v-velikobritaniyu-6-klass-5618083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-puteshestvie-v-velikobritaniyu-6-klass-5618083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-puteshestvie-v-velikobritaniyu-6-klass-5618083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-puteshestvie-v-velikobritaniyu-6-klass-5618083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-numbers-hundred-thousand-million-6-klass-5525765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-numbers-hundred-thousand-million-6-klass-5525765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-numbers-hundred-thousand-million-6-klass-5525765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-numbers-hundred-thousand-million-6-klass-5525765.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
Рабочая%20программа%20по%20английскому%20языку%206%20класс.docx
https://урок.рф/library/urok__viktorina_visiting_britain_094141.html
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"Посещение Британии" _viktorina_visiting_britain_0

94141.html 

32 Контрольная работа по 

теме "Посещение 

Британии" 

1  22.11  

33 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками 

1  23.11  

34 Урок чтения 1 https://en7-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=4  

25.11  

Раздел 3. Традиции, праздники, фестивали (15 часов) 

35 Вопросительные слова в 

придаточных предложениях 
1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-angliyskomu-yaziku-

dlya-klassa-po-teme-

voprositelnie-slova-

3723933.html 

29.11  

36 Традиции, праздники, 

фестивали 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/2746/start/ 

30.11  

37 Праздники и фестивали в 

Британии 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6726/start/231211/ 

2.12  

38 Общие вопросы в косвенной 

речи  

1 https://interneturok.ru/lesson/

english/5-6-klassy/unit-

6/kosvennaya-rech-obschie-

voprosy 

6.12  

39 Мой любимый праздник 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/2847/train/#173313  

7.12  

40 Праздники 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6724/start/230436/ 

9.12  

41 Праздники и фестивали в 

Британии 

1 13.12  

42 Побудительные предложения 

в косвенной речи  

1 https://easyspeak.ru/blog/vsy

o-o-grammatike/povelitelnoe-

naklonenie-v-kosvennoj-

rechi-v-anglijskom-yazyke 

14.12  

43 Празднование Нового Года 1 https://infourok.ru/presentatio

n-6th-grade-london-in-new-

year-s-eve-4932413.html  

16.12  

44 Предлоги времени 1 https://ppt-online.org/479023  20.12  

45 Обобщающий урок по теме  

«Традиции, праздники, 

фестивали» 

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-viktorina-filvord-po-teme-

prazdniki-v-velikobritanii-

5016791.html 

21.12  

46 Контрольная работа по теме 

"Традиции, праздники, 

фестивали" 

1  23.12  

47 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками 
1  27.12  

48 Рождество в Британии  1 https://videouroki.net/razrabo

tki/priezientatsiia-christmas-

28.12  

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-voprositelnie-slova-3723933.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-voprositelnie-slova-3723933.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-voprositelnie-slova-3723933.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-voprositelnie-slova-3723933.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-voprositelnie-slova-3723933.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2746/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/start/231211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/start/231211/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-6/kosvennaya-rech-obschie-voprosy
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-6/kosvennaya-rech-obschie-voprosy
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-6/kosvennaya-rech-obschie-voprosy
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-6/kosvennaya-rech-obschie-voprosy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2847/train/%23173313
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2847/train/%23173313
Рабочая%20программа%20по%20английскому%20языку%206%20класс.docx
Рабочая%20программа%20по%20английскому%20языку%206%20класс.docx
https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/povelitelnoe-naklonenie-v-kosvennoj-rechi-v-anglijskom-yazyke
https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/povelitelnoe-naklonenie-v-kosvennoj-rechi-v-anglijskom-yazyke
https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/povelitelnoe-naklonenie-v-kosvennoj-rechi-v-anglijskom-yazyke
https://easyspeak.ru/blog/vsyo-o-grammatike/povelitelnoe-naklonenie-v-kosvennoj-rechi-v-anglijskom-yazyke
https://infourok.ru/presentation-6th-grade-london-in-new-year-s-eve-4932413.html
https://infourok.ru/presentation-6th-grade-london-in-new-year-s-eve-4932413.html
https://infourok.ru/presentation-6th-grade-london-in-new-year-s-eve-4932413.html
https://ppt-online.org/479023
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-filvord-po-teme-prazdniki-v-velikobritanii-5016791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-filvord-po-teme-prazdniki-v-velikobritanii-5016791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-filvord-po-teme-prazdniki-v-velikobritanii-5016791.html
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-filvord-po-teme-prazdniki-v-velikobritanii-5016791.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-christmas-in-great-britain.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-christmas-in-great-britain.html
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in-great-britain.html  

49 Урок чтения 1 http://oge.fipi.ru/os/xmodules

/qprint/index.php?theme_guid

=E96F93EEDE6CA8634B72

F9611B0CA56D&proj_guid=

8BBD5C99F37898B6402964

AB11955663  

10.01  

Раздел 4. Соединенные Штаты Америки (18 часов) 

50 США 1 https://infourok.ru/mediaprez

entaciya-po-angliyskomu-

yaziku-po-teme-ssha-po-uch-

englis-afanasevamiheeva-

pritikina-474667.html  

11.01  

51 Открытие Америки 1 13.01  

52 Простое будущее время 1 https://nsportal.ru/shkola/inos

trannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/02/23/pre

zentatsiya-k-uroku-po-teme-

future  

17.01  

53 Глагол shall 1 18.01  

54 Предлоги после глагола 

«прибывать» 

1 https://upupenglish.ru/arrive-

hope-remember/  

20.01  

55 Придаточные предложения 

времени и условия  
1 https://урок.рф/presentation/

17476.html 

24.01  

56 Коренные жители Америки 1 https://theslide.ru/angliyskiy-

yazyk/prezentatsiya-urok-

korennye-zhiteli-ameriki-6 

25.01  

57 Америка  1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-po-angliyskomu-

yaziku-i-klasse-amerika-

segodnya-2006848.html  

27.01  

58 Америка сегодня 1 31.01  

59 Нью Йорк 1 https://ppt4web.ru/anglijjskijj

-jazyk/ne-york.html  

1.02  

60 Географические названия 

США 

1 https://infourok.ru/urok-po-

anglijskomu-yazyku-na-

temu-geograficheskoe-

polozhenie-ssha-6-klass-

4504088.html 

3.02  

61 Читаем о США 1 https://nsportal.ru/shkola/inos

trannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2017/03/15/obo

bshchayushchee-povtorenie-

po-teme  

7.02  

62  Посещаем Нью Йорк  1 https://kopilkaurokov.ru/angli

iskiyYazik/presentacii/priezie

ntatsiiapoanghliiskomuiazyku

newyork  

8.02  

63 Способы выражения 

будущего времени 

1 https://ppt-online.org/753916  10.02  

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=E96F93EEDE6CA8634B72F9611B0CA56D&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=E96F93EEDE6CA8634B72F9611B0CA56D&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=E96F93EEDE6CA8634B72F9611B0CA56D&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=E96F93EEDE6CA8634B72F9611B0CA56D&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=E96F93EEDE6CA8634B72F9611B0CA56D&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=E96F93EEDE6CA8634B72F9611B0CA56D&proj_guid=8BBD5C99F37898B6402964AB11955663
https://infourok.ru/mediaprezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ssha-po-uch-englis-afanasevamiheeva-pritikina-474667.html
https://infourok.ru/mediaprezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ssha-po-uch-englis-afanasevamiheeva-pritikina-474667.html
https://infourok.ru/mediaprezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ssha-po-uch-englis-afanasevamiheeva-pritikina-474667.html
https://infourok.ru/mediaprezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ssha-po-uch-englis-afanasevamiheeva-pritikina-474667.html
https://infourok.ru/mediaprezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ssha-po-uch-englis-afanasevamiheeva-pritikina-474667.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/02/23/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-future
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/02/23/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-future
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/02/23/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-future
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/02/23/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-future
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/02/23/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-future
https://upupenglish.ru/arrive-hope-remember/
https://upupenglish.ru/arrive-hope-remember/
https://урок.рф/presentation/17476.html
https://урок.рф/presentation/17476.html
https://theslide.ru/angliyskiy-yazyk/prezentatsiya-urok-korennye-zhiteli-ameriki-6
https://theslide.ru/angliyskiy-yazyk/prezentatsiya-urok-korennye-zhiteli-ameriki-6
https://theslide.ru/angliyskiy-yazyk/prezentatsiya-urok-korennye-zhiteli-ameriki-6
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-angliyskomu-yaziku-i-klasse-amerika-segodnya-2006848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-angliyskomu-yaziku-i-klasse-amerika-segodnya-2006848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-angliyskomu-yaziku-i-klasse-amerika-segodnya-2006848.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-angliyskomu-yaziku-i-klasse-amerika-segodnya-2006848.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/ne-york.html
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/ne-york.html
https://infourok.ru/urok-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-ssha-6-klass-4504088.html
https://infourok.ru/urok-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-ssha-6-klass-4504088.html
https://infourok.ru/urok-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-ssha-6-klass-4504088.html
https://infourok.ru/urok-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-ssha-6-klass-4504088.html
https://infourok.ru/urok-po-anglijskomu-yazyku-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-ssha-6-klass-4504088.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/03/15/obobshchayushchee-povtorenie-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/03/15/obobshchayushchee-povtorenie-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/03/15/obobshchayushchee-povtorenie-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/03/15/obobshchayushchee-povtorenie-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2017/03/15/obobshchayushchee-povtorenie-po-teme
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiiapoanghliiskomuiazykunewyork
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiiapoanghliiskomuiazykunewyork
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiiapoanghliiskomuiazykunewyork
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/priezientatsiiapoanghliiskomuiazykunewyork
https://ppt-online.org/753916
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64 Обобщающий урок по теме 

«США» 

1 https://infourok.ru/viktorina-

po-angliyskomu-yaziku-usa-

3161176.html 

14.02  

65 Контрольная работа по теме 

"США" 

1  15.02  

66 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками 
1  17.02  

67 Урок чтения 1 https://en7-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=4  

21.02  

Раздел 5. Любимое времяпрепровождение (17 часов) 

68 Любимое 

времяпрепровождение 

1 https://www.infouroki.net/rai

nbow-english-6-form-unit-5-

step-1-favourite-pas-

3812.html 

22.02  

69 Погодные условия 1 https://znanio.ru/media/preze

ntatsiya_po_anglijskomu_yaz

yku_na_temu_weather-

353294 

28.09  

70 Погода в Лондоне и в Москве 1 1.03  

71 Структура «собираться что-то 

делать» 

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-na-temu-konstrukciya-

sobiratsya-chtolibo-sdelat-

2836926.html 

3.03  

72  Особенности каждого 

времени года 

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-pogoda-i-vremena-

goda-klass-kak-vtoroy-

inostranniy-yazik-

3114434.html 

7.03  

73 Любимое 

времяпрепровождение 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/6729/start/281445/ 

10.03  

74 Мое любимое 

времяпровождение  

1 14.03  

75 Одежда на каждый случай 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5076/control/1/291526/  

15.03  

76 Любимое 

времяпрепровождение 

Миранды 

1 17.03  

77 Категория числа имен 

существительных 

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-mnozhestvennoe-chislo-

sushestvitelnyh-v-angl-yaz-

umk-rainbow-english-o-v-

afanaseva-i-v-miheeva-k-m-

baranova-4207166.html  

29.03  

78 Будущее время в 

изъяснительных придаточных 

предложениях 

1 https://videouroki.net/tests/izi

asnitiel-nyie-pridatochnyie-

priedlozhieniia.html 

31.03  

79 Одежда 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7504/start/305198/ 

4.04  

80 Что мы любим носить  1 5.05  

81 Обобщающий урок  по теме 1 https://infourok.ru/prezentaci 7.04  

https://infourok.ru/viktorina-po-angliyskomu-yaziku-usa-3161176.html
https://infourok.ru/viktorina-po-angliyskomu-yaziku-usa-3161176.html
https://infourok.ru/viktorina-po-angliyskomu-yaziku-usa-3161176.html
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://www.infouroki.net/rainbow-english-6-form-unit-5-step-1-favourite-pas-3812.html
https://www.infouroki.net/rainbow-english-6-form-unit-5-step-1-favourite-pas-3812.html
https://www.infouroki.net/rainbow-english-6-form-unit-5-step-1-favourite-pas-3812.html
https://www.infouroki.net/rainbow-english-6-form-unit-5-step-1-favourite-pas-3812.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_anglijskomu_yazyku_na_temu_weather-353294
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_anglijskomu_yazyku_na_temu_weather-353294
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_anglijskomu_yazyku_na_temu_weather-353294
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_anglijskomu_yazyku_na_temu_weather-353294
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-konstrukciya-sobiratsya-chtolibo-sdelat-2836926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-konstrukciya-sobiratsya-chtolibo-sdelat-2836926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-konstrukciya-sobiratsya-chtolibo-sdelat-2836926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-konstrukciya-sobiratsya-chtolibo-sdelat-2836926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-pogoda-i-vremena-goda-klass-kak-vtoroy-inostranniy-yazik-3114434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-pogoda-i-vremena-goda-klass-kak-vtoroy-inostranniy-yazik-3114434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-pogoda-i-vremena-goda-klass-kak-vtoroy-inostranniy-yazik-3114434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-pogoda-i-vremena-goda-klass-kak-vtoroy-inostranniy-yazik-3114434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-pogoda-i-vremena-goda-klass-kak-vtoroy-inostranniy-yazik-3114434.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-pogoda-i-vremena-goda-klass-kak-vtoroy-inostranniy-yazik-3114434.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6729/start/281445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/control/1/291526/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5076/control/1/291526/
https://infourok.ru/prezentaciya-mnozhestvennoe-chislo-sushestvitelnyh-v-angl-yaz-umk-rainbow-english-o-v-afanaseva-i-v-miheeva-k-m-baranova-4207166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnozhestvennoe-chislo-sushestvitelnyh-v-angl-yaz-umk-rainbow-english-o-v-afanaseva-i-v-miheeva-k-m-baranova-4207166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnozhestvennoe-chislo-sushestvitelnyh-v-angl-yaz-umk-rainbow-english-o-v-afanaseva-i-v-miheeva-k-m-baranova-4207166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnozhestvennoe-chislo-sushestvitelnyh-v-angl-yaz-umk-rainbow-english-o-v-afanaseva-i-v-miheeva-k-m-baranova-4207166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnozhestvennoe-chislo-sushestvitelnyh-v-angl-yaz-umk-rainbow-english-o-v-afanaseva-i-v-miheeva-k-m-baranova-4207166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnozhestvennoe-chislo-sushestvitelnyh-v-angl-yaz-umk-rainbow-english-o-v-afanaseva-i-v-miheeva-k-m-baranova-4207166.html
https://videouroki.net/tests/iziasnitiel-nyie-pridatochnyie-priedlozhieniia.html
https://videouroki.net/tests/iziasnitiel-nyie-pridatochnyie-priedlozhieniia.html
https://videouroki.net/tests/iziasnitiel-nyie-pridatochnyie-priedlozhieniia.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/start/305198/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-na-temu-lyubimoe-vremyapreprovozhdenie-klass-3467942.html
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«Любимое 

времяпрепровождение» 
ya-k-uroku-angliyskogo-

yazika-na-temu-lyubimoe-

vremyapreprovozhdenie-

klass-3467942.html  

82 Контрольная работа по теме 

"Любимое 

времяпрепровождение" 

1  11.04  

83 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками 
1  12.04  

84 Урок чтения 1 https://en7-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=4  

14.04  

Раздел 6. То, как мы выглядим (19 часов) 

85  То, как мы выглядим 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/2896/start/ 

18.04  

86 Модальные глаголы can и 

must 

1 https://videouroki.net/razrabo

tki/modal-nyie-ghlagholy-

can-i-must.html  

19.04  

87 Модальный глагол can и его 

эквивалент 

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-angliyskogo-

yazika-modalniy-glagol-can-

i-zachem-nuzhen-to-be-able-

to-po-umk-ov-afanasevoy-iv-

miheevoy-km-ba-

1075399.html 

21.04  

88  Строение человека 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-chasti-tela-klass-

2301926.html 

25.04  

89 Внешний вид человека 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3505/main/152752/ 

26.04  

90  Характеристика человека 1 28.04  

91 Описываем людей 1 2.05  

92 Семья Смитов 1 3.05  

93 Модальный глагол must и его 

эквивалент 

1 https://nsportal.ru/shkola/inos

trannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2022/01/30/pre

zentatsiya-po-teme-glagoly-

must-i 

5.05  

94 Сейчас и тогда 1 10.05  

95 Слова со значением 

«довольно» 

1 https://infourok.ru/grammatic

heski-sbornik-k-uchebniku-

rainbow-english-6-klass-

4412150.html 

12.05  

96 Кто как выглядит 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/7490/start/229506/ 

16.05  

97 Модальный глагол should 1 https://multiurok.ru/index.php

/files/priezientatsiia-po-

anghliiskomu-iazyku-na-

tiemu-15.html 

17.05  

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/start/
https://videouroki.net/razrabotki/modal-nyie-ghlagholy-can-i-must.html
https://videouroki.net/razrabotki/modal-nyie-ghlagholy-can-i-must.html
https://videouroki.net/razrabotki/modal-nyie-ghlagholy-can-i-must.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-modalniy-glagol-can-i-zachem-nuzhen-to-be-able-to-po-umk-ov-afanasevoy-iv-miheevoy-km-ba-1075399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-modalniy-glagol-can-i-zachem-nuzhen-to-be-able-to-po-umk-ov-afanasevoy-iv-miheevoy-km-ba-1075399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-modalniy-glagol-can-i-zachem-nuzhen-to-be-able-to-po-umk-ov-afanasevoy-iv-miheevoy-km-ba-1075399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-modalniy-glagol-can-i-zachem-nuzhen-to-be-able-to-po-umk-ov-afanasevoy-iv-miheevoy-km-ba-1075399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-modalniy-glagol-can-i-zachem-nuzhen-to-be-able-to-po-umk-ov-afanasevoy-iv-miheevoy-km-ba-1075399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-modalniy-glagol-can-i-zachem-nuzhen-to-be-able-to-po-umk-ov-afanasevoy-iv-miheevoy-km-ba-1075399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-modalniy-glagol-can-i-zachem-nuzhen-to-be-able-to-po-umk-ov-afanasevoy-iv-miheevoy-km-ba-1075399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-chasti-tela-klass-2301926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-chasti-tela-klass-2301926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-chasti-tela-klass-2301926.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-chasti-tela-klass-2301926.html
Рабочая%20программа%20по%20английскому%20языку%206%20класс.docx
Рабочая%20программа%20по%20английскому%20языку%206%20класс.docx
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/01/30/prezentatsiya-po-teme-glagoly-must-i
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/01/30/prezentatsiya-po-teme-glagoly-must-i
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/01/30/prezentatsiya-po-teme-glagoly-must-i
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https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2022/01/30/prezentatsiya-po-teme-glagoly-must-i
https://infourok.ru/grammaticheski-sbornik-k-uchebniku-rainbow-english-6-klass-4412150.html
https://infourok.ru/grammaticheski-sbornik-k-uchebniku-rainbow-english-6-klass-4412150.html
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https://infourok.ru/grammaticheski-sbornik-k-uchebniku-rainbow-english-6-klass-4412150.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7490/start/229506/
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-po-anghliiskomu-iazyku-na-tiemu-15.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-po-anghliiskomu-iazyku-na-tiemu-15.html
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98 Модальный глагол may  1 https://ppt-online.org/316842  19.05  

99 Обобщающий урок по теме  

«То, как мы выглядим» 
1 https://topslide.ru/fullview/40

2/anglijskij-jazyk/trienazhier-

dlia-6-klassa-opisaniie-

vnieshnosti--describing-

people/3 

23.05  

100 Контрольная работа по теме 

"То, как мы выглядим" 
1  24.05  

101 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками 
1  26.05  

102 За столом 1 https://proshkolu.ru/user/lisic

hka90/file/3569847/  

30.05  

103 Итоговый урок 1 https://урок.рф/library/obobs

hayushee_povtorenie_za_kur

s_6_klassarainbow_engl_140

629.html 

31.05  

 Итого 103 часа    
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