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1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 СанПин – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28, ООП ООО 

МБОУ «Средняя школа № 41» ; 

 Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2021 – 2022 учебный год; 

 Примерными программами по учебному предмету  «Иностранный язык 5 – 9 классы», 

авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений». 

      Рабочая программа по английскому языку составлена на основе авторской Рабочей программы 

Биболетовой, М. З. Английский язык : 5—9 классы: рабочая программа / М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. — М. : Дрофа, 2017. 

      Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа, по 3 часа в неделю и ориентирована  на 

использование УМК «Enjoy English» в который входит: 

1. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: учебник для 6 кл. общеобраз. 

учережд. / М.З.Биболетова и др.  – Обнинск: Титул, 2020. 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 6 классе, 

следующие: 

•формирование мотивации 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; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

 будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 



2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения данной программы по иностранному языку выразятся в: 

 коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

речевой компетенции в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

 ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

 просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

 тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

 пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

 речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного 

 сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 



единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

 этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

 литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

 иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

 иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

 в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 

сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

примерной образовательной программой и государственным образовательным стандартом. 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта 

основного общего образования по иностранному языку: 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 

 

1. Начинаем работу международного 

клуба исследователей. 
26 

2. Совместное времяпровождение.  21 

3. Узнаем больше о стране изучаемого языка. 29 

4. Приключенческие каникулы. 26 

Итого: 102 часа 



 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

6 класс УМК: М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. «Enjoy English» (102 часа) 

 

№ 

п/п 
Дата проведения 

урока 

Содержание учебного материала (тематика урока, занятия)  
Домашнее 

задание 

Количество 

часов 

план факт  

Раздел I. Начинаем работу международного клуба исследователей.! (26 часов) 

1-2   Знакомство с членами детского международного клуба путешественников. 

 
(Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.) 

р/т. 1-2 
h/w. 1, p.38 

2 

3   Рассказы членов клуба о своих странах. 

 
(Комбинированный) 

р/т. 3-4 
h/w. 2, p.38 

1 

4   Личная анкета члена международного клуба путешественников. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 5-а,b 
h/w. 3, p.38 

1 

5   Знакомство с членами детского международного клуба путешественников. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 6 
h/w. 4, p.38 

1 

6   Рассказ одного из членов клуба о своей стране и семье. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 1-2 
h/w.5, p.38 

1 

7   Путешествие (на велосипеде, машине, пешком). Каникулы. 
 
(Комбинированный ) 

р/т. 9-11 
h/w. 6, p.39 

1 

8   Чудеса природы. (Ниагарский водопад, Куршская коса, белые скалы Дувра, Большой 

барьерный Риф) 
 
(Комбинированный) 

р/т. 13-14 
h/w. 7, p.39 

1 

9   Российские чудеса природы. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 15-15 
h/w. 8, p.39 

1 



10   Test yourself.  
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 1 

11   Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 18,20 
h/w. 9, p.40 

1 

12   Межличностные отношения в семье. Семейный праздник. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 21,22 
h/w. 10, p.40 

1 

13   Описание внешности и характера человека. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 24 
h/w. 11, p.40 

1 

14   Жизнь в городе и сельской местности. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 26-b, 28 
h/w. 12, p.40 

1 

15   Дом, квартира. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 29 
h/w. 13, p.40 

1 

16   Любимое место в доме, квартире. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 31-32 
h/w. 14, p.40 

1 

17   Празднике в Великобритании и России. 
 
(Комбинированный) 

р/т33, 35 
h/w. 15, p.41 

1 

18   День Победы. Guy Fawkes Day. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 36, 37 
h/w. 16, p.41 

1 

19    Test yourself.       
Рабочая тетрадь. Unit I Sections 4-6, p.28-29.  

(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

20   Reading for pleasure.  
 
(Комбинированный) 

Рабочая тетрадь 

1-6, р.20-22 
1 



21   Reading for pleasure. 
 
(Комбинированный) 

 1 

22-23   Проверочная работа.  
Progress check. 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 1 

24   Project «The international Explorers’ conference starts its work».  
 

(Урок применения ЗУН учащихся.) 

 1 

25   Контрольная работа по разделу:  
UNIT I. Launching the International Explorers’ Club! 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

26   Работа над ошибками. 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

27   Резервный урок.  1 

 Раздел II. Совместное времяпровождение. ( 21 час) 

1   Свободное время. Настольные игры. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 4 
h/w. 1, p.69 

1 

2   Посещение достопримечательностей. Правила путешественников. 
 
(Комбинированный). 

 

р/т. 5,6 
h/w. 2, p.70 

1 

3   Домашние обязанности. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 7 
h/w. 3, p.70 

1 

4   Свободное время. Лондонский и Московский зоопарки. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 9 
h/w.4, p.70 

1 

5   Посещение зоопарка. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 10-11 
h/w. 5, p.70 

1 



6   Зоопарк и природный парк. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 12 
h/w. 6, p.70 

1 

7   Test yourself 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

8   Продукты. Любимое блюдо. 
 
(Урок изучения и первичного закрепления знаний) 

р/т. 16-а 
h/w. 7, p.70 

1 

9   Прием пищи. 
 
(Комбинированный). 

 

р/т. 18-19 
h/w. 8, p.71 

1 

10   Система обучения в школах России и Великобритании. 
 
(Урок изучения и первичного закрепления знаний) 

 

р/т. 22 
h/w. 9, p.71 

1 

11   Учебный день. Школьные правила. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 24-25 
h/w. 10, p.71 

1 

12   Школьные истории. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 26 
h/w. 11, p.71 

1 

13   Test yourself 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

14-15   Reading for pleasure. 
 
(Комбинированный) 

р/т.15-19, р. 44-

46 
выполнить 

рисунок по 

прочитанной части 

2 

16   Progress check. 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 



17   Project «Let’s cook….” 
 
(Урок применения ЗУН учащихся.) 

 1 

18   Контрольная работа по разделу Unit II. Spending time together. 

 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

19   Работа над ошибками. 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

20   Резервный урок.  2 

Раздел 3. Узнаем больше о стране изучаемого языка. (29 часов) 

1   Хотел бы ты принять участие в международном проекте? 
 
(Урок изучения и первичного закрепления знаний) 

 

р/т. 3-4 
h/w. 1, p.119 

1 

2   Досуг подростков. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 5, 
h/w. 2, p.119 

1 

3   Создание сайта о своей стране в рамках международного интернет проекта. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 7, 
h/w. 3, p.119 

1 

4   Страна изучаемого языка. Части страны. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 10, 
h/w. 4, p.119 

1 

5   Географическое положение. Климат. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 12, 
h/w. 5, p.119 

1 

6   Флаги, символы. 
 
(Комбинированный). 

 

р/т. 15, 
h/w. 6, p.119 
упр. 42 с. 85 

(наизусть) 

1 

7   Традиции и обычаи Британии. 

 
(Комбинированный) 

р/т. 16,17, 
h/w. 7, p.119 

1 



8   Англия ( население, большие города) 
 

 
(Комбинированный) 

р/т. 18, 
h/w. 8, p.119 

1 

9   Образовательные центры. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 19, 
h/w. 9, p.120 

1 

10   Test yourself 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 1 

11   Уэльс (столица, национальный день, традиции, достопримечательности) 
 
(Комбинированный) 

 

р/т. 21, 
h/w. 10, p.120 

1 

12   Северная Ирландия. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 23,24 
h/w. 11, p.120 

1 

13   Шотландия. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 27, 28 
h/w. 12, p.120 

1 

14   Шотландская сказка часть I. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 29, 
h/w. 13, p.120 

1 

15   Шотландская сказка часть II. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 31, 
h/w. 14, p.120 

1 

16   Выдающиеся люди. 
 
(Комбинированный) 

 

р/т. 35, 
h/w. 15, p.120 

1 

17   Политики и общественные деятели. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 36,37, 
h/w. 16, p.120 

1 

18   Различные пути проведения досуга. Чтение книг. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 41,42, 
h/w. 17, p.121 

1 



19   Взаимоотношения в семье и со сверстниками. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 44, 
h/w. 18, p.121 

1 

20   Решение конфликтных ситуации. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 45, 
h/w. 19, p.121 

1 

21   Test yourself 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

22-23   Reading for pleasure. 
 
(Комбинированный) 

р/т. 10-14, р.69-

70 
 

2 

24-25   Progress check. 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

26   Project «Let’s read our favorite British books!» 
 
(Урок применения ЗУН учащихся.) 

 1 

27   Контрольная работа по разделу Unit 3. Learning more about the United Kingdom of Great 

Britain and Ireland. 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

28   Работа над ошибками. 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

29   Резервный урок.  2 

Раздел IV. Приключенческие каникулы. ( 26 часов) 

1   Ты бы хотел почувствовать дух приключений? 
 
(Урок изучения и первичного закрепления знаний) 

 

р/т. 1,2, 
h/w. 1, p.159 

1 

2   Подготовка к походу. 
 

р/т. 4,5, 
h/w. 2, p.159 

1 



(Комбинированный) 

3   Приключения во время похода. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 8,9, 
h/w. 3, p.159 

1 

4   Великие путешественники прошлого. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 10,14 
h/w. 4, p.159 

1 

5   Современные путешественники. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 12 h/w. 5 

p.159 
1 

6   Виды путешествий. 
 

(Комбинированный) 

р/т 11h/w. 6 p.159 1 

7   Test yourself. 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 1 

8   Популярные виды спорта в России и Британии. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 17 
h/w. 7 p.160 

1 

9   Популярные виды спорта в России и Британии. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 20 
h/w. 8 p.160 

1 

10   Природа и экология. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 22 
h/w. 9 p.160 

1 

11   Байкал. Экспедиция команды Кусто. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 23 
h/w. 10 p.160 

1 

12   Вода на планете. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 24 
h/w. 11 p.160 

1 

13   Праздники и фестивали в Британии и России. 
 

(Комбинированный) 

р/т. 28,29 
h/w. 12 p.160 

1 



14   Семейные праздники. 
 

(Комбинированный). 

 

р/т. 31 
h/w. 13 p.160 

1 

15   Test yourself 
 
(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

16-17   Reading for pleasure 
 

(Комбинированный) 

 2 

18   Reading for pleasure 
 

(Комбинированный) 

 1 

19-20   Progress check 
 

(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

21-22   Project «visit our school website «Welcome to Russia» ». 
 

(Урок применения ЗУН учащихся.) 

 2 

23   Контрольная работа по разделу Unit IV. Talking about an adventure holiday 

 

(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 

 1 

24   Работа над ошибками. 
 

(Урок контроля, оценки и коррекции знаний) 

 1 

25    

Урок повторения и обобщения изученного 

 1 

26   Резервный урок.  2 

Итого: 102 
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