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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 6 класса разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897; 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ БГЛ №2  

4. Примерной образовательной программы по английскому языку. 

5. Авторской программы по английскому языку «Английский в фокусе» 5-11 классы В. Г. Апалькова, «Просвещение», 2017 г. 

6. Учебного плана МБОУ БГЛ №2 на 2020-2021 учебный год. 

7. Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

8. Перечня учебников МБОУ БГЛ№2, соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программы общего образования.  

 

В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Английский язык» отводится 102 ч. (из расчета 3 ч. в неделю). 

Цели и задачи учебного курса 

Цели обучения: 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного 

общения,  

• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, 

написание личного письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 
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• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

• формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном 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 этническои ̆ идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своеи ̆ собственнои ̆ культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой̆ 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. 

 

Исходя их сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

• умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

Планируемые предметные результаты 
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Личностными результатами изучения иностранного языка являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, 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: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты: 
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В русле говорения.  

1. Диалогическая форма 

• Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

• Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

2. Монологическая форма. Обучающиеся  научатся 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 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/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В русле аудирования 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

В русле чтения 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

В русле письма 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• 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; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

        Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям школьников и включает следующие темы: 
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1. Взаимоотношения в семье, с друзьями.  

2. Внешность.  

3. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов).  

4. Покупки.  

5. Переписка. 

6. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

7. Каникулы и их проведение в различное время года  

8. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности.  

9. Городская/сельская среда проживания школьников 

10. Здоровье и личная гигиена.  

11. Защита окружающей среды 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

контроля 

1 триместр 2 триместр 3 триместр итого 

Контрольная 

работа 

4 3 3 10 

….итого 4 3 3 10 
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2020- 2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Дата\план Дата\факт Тема урока Количество 

часов 

1   Контрольное тестирование по разделу «Я и моя семья» 1 

2   Контрольное тестирование по разделу «Мой дом и мой микрорайон» 1 

3   Контрольное тестирование по разделу «Транспорт и поездки» 1 

4   Контрольное тестирование по разделу «Мой день» 1 

5   Контрольное тестирование по разделу «Праздники» 1 

6   Контрольное тестирование по разделу «Свободное время» 1 

7   Контрольное тестирование по разделу «История и современность» 1 

8   Контрольное тестирование по разделу «Правила и инструкции» 1 

9   Контрольное тестирование по разделу «Еда и напитки» 1 

10   Контрольное тестирование по разделу «Каникулы» 1 

Тематическое планирование 

3ч/нед – 102 ч/год  2020-2021 уч.год 

№ 

раз

дел

а 

№ урока Содержание урока (тема урока) Кол-во 

часов 

на 

изучение 

Дата 

По плану фактичес

ки 
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1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Члены семьи. ТБ на уроках английского языка 

Ты кто? 

Моя страна 

Культурный уголок «Соединенное Королевство» 

Семьи в России. Семьи в нашем городе. 

Самые дружные семьи нашей школы. 

Знакомство. Приветствия.  

География. Земля 

Активизация знаний по теме «Я и моя семья». Самоконтроль 

Контрольное тестирование по разделу «Я и моя семья» 

«Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. Часть №1. 

11 
 

 

2 12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Счастливое время. 

У меня дома.  

У меня дома.  

Мой микрорайон. 

Знаменитые улицы. 

Дачи. 

Служба помощи. 

Математика. Масштабирование местности. 

Активизация знаний по теме «Мой дом и мой микрорайон».  Самоконтроль. 

Контрольное тестирование по разделу «Мой дом и мой микрорайон» 

«Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. Часть №2 

11 
 

 

3 23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Безопасность на дорогах. 

В движении. 

С ветерком. 

Виды транспорта в  Лондоне. 

Метро. 

Как пройти …?  

Что означает красный цвет?  

Активизация знаний  по теме «Транспорт и поездки». Самоконтроль.  

Контрольное тестирование по разделу «Транспорт и поездки» 

«Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. Часть №3 

10 
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4 33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

День и ночь – сутки прочь. 

Как на счет..? 

Мой любимый день. 

Жизнь подростков. Жизнь подростков нашего города 

Привет! 

Назначение/отмена встречи 

Математика. Вычеркиваем числа 

Активизация знаний по теме «Мой день». Самоконтроль. 

Контрольное тестирование по разделу «Мой день» 

«Алиса  в стране чудес» по Л. Кэрроллу. Часть №4 

10 
 

 

5 43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Время праздников. 

Отпразднуем! 

Особые дни. 

Шотландские игры. 

Белые ночи. 

Как заказать цветы? 

Литература. Алиса в Зазеркалье. 

Активизация знаний по теме «Праздники».   Самоконтроль 

Контрольное тестирование по разделу «Праздники» 

«Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу.   Часть  №5 

10 
 

 

6 53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Свободное время. 

Игра начата. 

Скоротаем время! 

Настольные игры. 

Свободное время. 

Покупка подарков. 

Дизайн и технология. Кукольный театр. 

Активизация знаний по теме «Свободное время».   Самоконтроль 

Контрольное тестирование по разделу «Свободное время». 

«Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу.  Часть №6 

10 
 

 

7 63 

64 

65 

66 

67 

68 

В прошлом. 

Дух Хэллоуина. 

Они были первыми. 

Стальной человек. 

Слава. 

В бюро находок. 

10 
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69 

70 

71 

72 

История. Играя в прошлое. 

Активизация знаний по теме «Истрия и современность».   Самоконтроль 

Контрольное тестирование по разделу «История и современность» 

«Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу.  Часть №7 

8 73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

Таковы правила. 

А давай… 

Правила и инструкции. 

Вершины мира. 

Московский зоопарк. 

Заказ билетов в театр. 

Чисто ли в твоём микрорайоне? 

Активизация знаний по теме «Правила и инструкции». Самоконтроль 

Контрольное тестирование по разделу «Правила и инструкции» 

«Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. Часть №8 
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86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

Еда и напитки. 

Что в меню? 

Давай готовить!  

Кафе и закусочные в Великобритании. 

Грибы - любимое блюдо русской кухни. 

Заказ столика в ресторане. 

Технология питания.  Кулинария 

Активизация знаний по теме «Еда и напитки». Самоконтроль 

Контрольное тестирование по разделу «Еду и напитки» 

 «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. Часть №9 
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100 

101 
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Планы на каникулы. 

Какая погода? 

Выходные с удовольствием. 

В Эдинбург на каникулы.  

Сочи. 

Бронирование номера в гостинице. 

География. Пляжи. 

Активизация знаний по теме «Каникулы». Самоконтроль 

Контрольное тестирование по разделу «Каникулы» 

Ура, каникулы! 
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