
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку как второму иностранному для __6_-го класса 

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС основного общего 

образования по английскому языку, на основе авторской программы О.В. Афанасьевой и 

И.В. Михеевой серии «Английский язык как второй иностранный. Второй год обучения» и 

с учетом Примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

УМК: 

1. Учебник «Английский язык как второй иностранный. Второй год обучения. 6 класс. О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. М: Дрофа, 2018 

2. Книга для учителя. «Английский язык как второй иностранный. Второй год обучения. 6 

класс».  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. М: Дрофа, 2018    

3. Аудиокурс к учебнику «Английский язык как второй иностранный. Второй год обучения. 

6 класс. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. М: Дрофа, 2018 

  

Программа содержит следующую структуру:  

• титульный лист.   

• пояснительная записка.    

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• содержание учебного предмета, курса   

• тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания    

• поурочное календарно-тематическое планирование   

• контрольно-оценочные процедуры   

• оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы.   

  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант № 1 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Английский язык» 

Личностные результаты:  

-   осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

-   совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  

- формировать коммуникативную компетенцию и межкультурную коммуникацию; 

-  развивать такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-  формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

-   осознавать культуру своего народа и содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран;  

-толерантно относиться к проявлениям иной культуры,  

- осознавать себя гражданином своей страны и мира; 

-   отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию 

Метапредметные результаты: 

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-  оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-  организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формировать и развивать компетентности в области использования ИКТ; 

- формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

 В русле говорения 



 Диалогическая речь  

Выпускник научится  

В диалоге этикетного характера      

 - приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться.. 

  В диалоге-расспросе (односторонний, двусторонний)  

-   задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? 

 В диалоге — побуждении к действию  

-   обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к 

действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем 

участие. 

Выпускник получит возможность научиться  

-  брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 Объём  диалога  - 3 реплики с каждой стороны 

Монологическая речь 

Выпускник научится 

- составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, семье;  

- называть и описывать предметы,  

- описывать картинки и персонажи;  

 - излагать основное содержания прочитанного с опорой на текст.  

Объем высказывания — 5—6 фраз.  

 Выпускник получит возможность научиться  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);   

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры.   

Объём монологического высказывания до 5-6 фраз. 

Аудирование  

Выпускник научится 

- воспринимать и понимать речь учителя, одноклассников и других собеседников;  

- воспринимать и понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 

небольших монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков;  

- понимать основное содержание небольших детских сказок объемом звучания до 1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

 Выпускник получит возможность научиться  

- выделять основную мысль в тексте; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания содержания  

Время звучания текстов   до 1 минуты; 

Чтение 

Выпускник научится 

Чтение вслух 

 - читать вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах;  

- понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- соблюдать смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; 

- передавать интонацию различных типов предложений (утверждение, различные виды 



вопросов, побуждение, восклицание);  

- выразительно и фонетически правильно читать тексты монологического характера и 

диалоги. 

Чтение про себя 

 - читать про себя и понимать тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых 

можно 

- догадываться по контексту или на основе языковой догадки о значении незнакомых слов; 

- находить в тексте необходимую информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — 150/ 200 слов без учета артиклей. 

 Выпускник получит возможность научиться 

-  догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским и немецким языками по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Объём текстов для чтения: 

Чтение с пониманием основного содержания – 120-150 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания до 100 слов. 

Чтение с выборочным   предполагает умение просмотреть текст   выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Выпускник научится 

 - графически правильно писать   буквы, буквосочетания, слова, предложения; 

 - списывать слова, предложения, небольшие тексты с образца.  

- выполнять  лексико-грамматические упражнения и различные виды диктантов.  

- писать  с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо объемом 15—25 слов, 

включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. 

- писать вопросы к тексту; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту; 

- заполнять простейшие анкеты. 

Выпускник получит возможность научиться  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности.  

Объём поздравления – 18 - 20 слов; 

Объём личного письма – 18 -25 слов, включая адрес  

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Графика и орфография 

Выпускник научится 

-  писать все буквы английского алфавита и порядок их следования; 

- владеть основными буквосочетаниями, звукобуквенными соответствиями и 

транскрипцией; 

-  применять на практике основные правила чтения и орфографии;  

-  объяснять основные орфограммы слов английского языка;  

-  писать по памяти слов активного вокабуляра.  



Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского и немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского 

языка; 

- соблюдать нормы произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). – правильно ставить ударение в слове, фразе; 

-  не ставить ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-  членить предложения на синтагмы (смысловые группы); 

- разбираться в ритмико-интонационных особенностях повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

- различать на слух английскую речь по особенностям произношения; 

-  соблюдать правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится  

  - использовать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи в 5 классе, в объеме 400 лексических единиц для 

рецептивного и продуктивного усвоения;  

- применять в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

- использовать следующие словообразовательные средства: 

- аффиксацию (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для 

образования прилагательных); 

-словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ 

(bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting 

room); 

- полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), 

- элементы синонимии (much, many, a lot of), антонимии (come — go); 

-  предлоги места, времени и предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться  

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 6 класса;    

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- употреблять в речи синонимы и антонимы;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам.   

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится  

 - употреблять предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  



-  употреблять различные типы вопросительных предложений: общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous,  

- использовать побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме. 

-  распознавать и употреблять модальные глаголов can, must; 

- узнавать определенный, неопределенный и нулевой артикли;  

- употреблять личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

- называть количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20; 

- образовывать множественное число имён существительных. 

 Выпускник получит возможность научиться правильно называть неисчисляемые и 

исчисляемые существительные (a flower, snow), образовывать степени сравнения 

прилагательных, образованных   по правилу.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- называть страны/города/ литературных персонажей изучаемого языка; 

- владеть элементарными нормами речевого/неречевого поведения, принятыми в 

Великобритании; 

- рассказывать об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

- использовать элементы детского фольклора (популярные песни, пословицы, поговорки); 

- владеть правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

- узнавать некоторые типичные сокращения: Mr, Mrs, Ms,и пр. 

- запрашивать информацию о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for..; 

Выпускник получит возможность научиться использовать английский язык на доступном   

уровне и использовать переспрос при говорении. 

  

Содержание учебного предмета  

  Тема. 1. Меня зовут Джон (4 часа)  

Содержание темы: знакомство. Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды 

деятельности. Джон — ученик школы. Распорядок дня Джона. Друзья Джона.Джон и его 

отец. Преференции Джона 

Входная контрольная работа 

Тема 2.  Моя семья (4 часа) 

Содержание темы: знакомство с членами семьи. Семейное генеалогическое дерево. 

Генеалогическое дерево британской королевской семьи. Занятия спортом в жизни семьи. 

.Жилища британцев. Повседневные занятия семьи  

Контрольная работа за 1 четверть 

Тема 3. Мой день    
Содержание темы: распорядок дня. Дни недели и ежедневные занятия людей. Наше 

расписание. Типичные занятия в воскресный день. Привычки людей.  Повседневные 

занятия в различные дни недели. Типичное утро школьника. Семья на отдыхе. Распорядок 

дня фермера. Распорядок дня спортсмена 

Проект «Мой день» 

Тема 4.  Дома (4 часа)   

Содержание темы: повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. 

Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель.  

Контрольная работа за 2 четверть 

Тема 5. Я иду в школу (4 часа)  

Содержание темы: описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Правила 

поведения в школе. На уроке. Новая школа 



Блок 6. Я люблю покушать (4 часа) 

Содержание темы: напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии и 

России. В кафе. В школьной столовой. На кухне 

 Тема 7.  Выходные дни (4 часа) 

Содержание темы: поход в магазин. Путешествия по городам и странам.  Погода. Прошлые 

выходные.  Выходные дни в семье Баркер 

Мини проект «Мои выходные дни» 

Тема. 8. Каникулы и путешествия (6 часов) 

Содержание темы: путешествие. Первый день каникул. Прошлогодние каникулы Поездка 

в Шотландию. Поездки во время отпуска. Привычки англичан по сравнению с привычками 

русских людей. Летние каникулы в семье Баркеров. Путешествие в Москву 

Промежуточная аттестация 

Тематический план 

Тематическое планирование по английскому языку как второму иностранному для 6_- го 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию  

и  взаимопомощи; 

2. умение оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3. восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

4. ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

5. формирование эмоционально-ценностного отношения человека к миру. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Меня зовут Джон 4 

2 Моя семья 4 

3 Мой день   4 

4 Дома 4 

5 Я иду в школу 4 

6 Я люблю покушать 4 

7 Выходные дни. 4 

8 Каникулы и путешествия 6 

ИТОГО часов:  34 

  

 

 

 

 

 

 



Поурочное календарно – тематическое  планирование 

Дата 

план 

Д

ат

а 

фа

кт 

№   

п\п 

№ п\ 

п  в 

теме 

Тема урока 

Тема № 1.   Меня зовут Джон (4 часа) 

02.09  1 1 Джон Баркер и его домашние животные 

09.09  2 2 Модальный глагол can. Утвердительная и отрицательная 

формы. 

16.09  3 3  Множественное число имён существительных  

23.09  4 4 Притяжательные местоимения. Притяжательный падеж 

Тема № 2.  Моя семья (4 часа) 

30.09  5 1 Притяжательный падеж 

07.10  6 2 Британская королевская семья.  

14.10  7 3 Настоящее простое время 

21.10  8 4 Общие вопросы с модальным глаголом. 

Тема № 3. Мой день (4 часа) 

28.10  9 1 Дни недели.  

11.11  10 2 Проект «Мой день». Рассказ о распорядке дня.  

18.11  11 3 Места отдыха в Великобритании. Обозначение времени 

25.11  12 4 Количественные числительные. Обозначение времени   

Тема № 4. Дома (4 часа) 

02.12  13 1 Объектный падеж имён существительных. 

09.12  14 2 Личные местоимения в именительном и объектном падеже   

16.12  15 3 Контрольная работа за 2 четверть 

23.12  16 4 Работа над ошибками контрольной работы. Предлоги 

места. Притяжательные местоимения 

Тема № 5. Я иду в школу (4 часа) 

13.01  17 1 Глаголы движения. 

20.01  18 2 Повелительное наклонение. 

27.01  19 3 Настоящее длительное время. Утвердительная форма. 

03.02  20 4 Настоящее длительное время. Вопросительная форма. 

Тема № 6. Я люблю покушать (4 часа) 

10.02  21 1 Настоящее длительное время. Общие вопросы 

17.02  22 2 Настоящее простое, время. Специальные вопросы. 

03.03  23 3 Местоположение предметов 

10.03   24 4 Контрольная работа за 3 четверть 

Тема № 7. Выходные дни (4 часа) 

17.03  25 1 Простое прошедшее время. 

24.03  26 2  Что мы  делаем в выходные? Диалог –расспрос.  

07.04  27  3 Название года по-английски. Названия месяцев. 

14.04.  28 4 Мини проект «Мои выходные дни» 

Тема № 8. Каникулы и путешествия (6 часов) 



 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 

период 

Контрольная работа Проектно-исследовательская работа 

1 четверть    

2 четверть 1 1 

3 четверть 1  

4 четверть 1 1 

Итого: 3 2 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по английскому языку как второму иностранному для 6 –го класса 

 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов) /КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

6 класс 

Рабочая 

программа 

«Английский язык 

как второй 

иностранный. 5 -9 

классы» УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой   

1.Рабочая тетрадь к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

«Английский язык как второй 

иностранный. Второй год 

обучения»» 

2. Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

«Английский язык.   1 – 2 годы 

обучения. 5 -6 классы». А.А. 

Земцова. 

1.Рабочая программа к 

учебно‑ методическим 

комплектам «Английский 

язык как второй 

иностранный. 5 -9 классы» 

Авторы О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева  

2.Книга для учителя О.В. 

Афанасьевой И.В. Михеевой 

«Английский язык как второй 

иностранный. Второй год 

обучения. 6 класс» 

3. Справочник. «Грамматика 

английского языка». О.Д.  

Ушакова  

 

 

 

 

 

 

21.04  29 1 Простое прошедшее время. Неправильные глаголы 

28.04  30 2  Инфинитив английского глагола. 

05.05  31 3 Грамматика. Будущее время 

12.05  32 4 Повторение лексико –грамматического материала 

19.05  33 5 Промежуточная аттестация 

26.05  34 6 Работа над ошибками промежуточной аттестации 

Интересные факты об англоязычных странах 



Аннотация  

Название 

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработа

на 

рабочая 

программ

а 

Автор 

Рабочая 

программа 

«Английск

ий язык 

как второй 

иностранн

ый. 5 -9 

классы» 

УМК О.В. 

Афанасьев

ой, И.В. 

Михеевой   

6 Рабочая программа по английскому 

языку для 6 класса «Английский язык как 

второй иностранный. Второй год 

обучения» реализуется на базовом 

уровне. У обучающихся формируются 

произносительные, лексические, 

грамматические навыки на основе 

следующих тем: Приветствие и 

знакомство; Мир вокруг нас; Я, моя 

семья, мои друзья, возраст. Мои 

любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье; Мой дом, моя 

квартира, моя комната; Моя школа, 

школьные принадлежности, учебные 

предметы; Мой день; Еда; Времена года, 

погода, одежда; Города и страны; Время; 

Цвет вокруг нас; Празднование дня 

рождения. Описание внешности. Дни 

недели; Досуг и увлечения. Занятия 

спортом; Каникулы, путешествия; 

Профессии. 

1 год О.В. 

Афанась

ева, И.В. 

Михеева

. 

 

 

 

 

 

 


