
 

 



 

 
  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

 

1. Федеральному закону от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 с 

изменениями и дополнениями. 

3. Письму Минобрнауки РФ от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

4. Авторской программе по английскому языку Ю.Е.Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в школе. 

5. Федеральному перечню учебников. 

6. Образовательной программе основного общего образования МБОУ Акуловская 

СОШ. 

7. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

На изучение английского языка в 6 классе Б в 2020-2021 учебном году отводится 102 часа, 3 

часа в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2020г., 

производственного календаря на 2021г. – итого 98 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы 

«Английский в фокусе» 6 класс авторов: Ю.Е.Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс 

«Просвещение» 2018г. 

 

 

  



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы навыки:         

- Идентифицировать собственную принадлежностью к своему народу, стране, 

государству. 

- Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

 - Различать основные нравственно-этические понятия. 

- Соотносить поступок с моральной нормой. 

- Оценивать последствия и влияние своих поступков (как хороших, так и плохих) на 

взаимоотношения с одноклассниками, членами семьи. 

- Анализировать собственные эмоциональные состояния, учиться понимать и уважать 

чувства других. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность для формирования навыков: 

-  осознания мотивов собственных поступков; попытка понять возможные мотивы 

поступков и реакции собеседника. 

- Стараться проявлять в любых коммуникативных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др. 

- Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

- Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели с учетом намеченных учителем 

ориентиров; 

• искать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу его реализации. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 



• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью; 

• осуществлять познавательную рефлексию в процессе решения учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать уровень сложности задач, находить оптимальные способы для их 

решения; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать препятствия на пути достижения целей. 

2.2.Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 формировать навыки проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

2.3.Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• отстаивать свою позицию доброжелательным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить логические высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, налаживать продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 



мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

3. Предметные:  

Обучающийся научится: 

в аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить. 

в говорении:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

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

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

• делать краткие сообщения, описывать события, передавать основное содержание 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую 

характеристику персонажей,  

в чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать аутентичные тексты с точным и полным пониманием, используя различные 

приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

в письме: 

 заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма, короткие статьи с опорой на 

образец объемом 50-80 слов. 

в грамматике: 

распознавания и употребления в речи: 

• личные местоимения; 

• глагол ‘to be’ и ‘to have got’; 

• множественное число существительных; 

• предложения со структурой there is/are; 

• предлоги места и времени; 

• притяжательный падеж; 

• настоящее время, настоящее продолженное время, прошедшее время (Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple); 

• наречия частоты; 

• исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

• степени сравнения прилагательных; 

• модальные глаголы; 

• оборот going to. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять творческую работу; 



 использовать дополнительную литературу; 

 самостоятельно находить материалы для подготовки проектных работ;  

 расширять свою языковую компетенцию посредством чтения неадаптированных 

произведений англоязычной литературы;  

 участвовать в школьной, районной, областной олимпиадах, конкурсах, научно – 

практических конференциях и других предлагаемых мероприятиях. 

 

  



Раздел 2. Содержание тем учебного курса 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования. 

Обучающиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: 

«В семье», «В школе», «Проведение досуга». Данный учебный курс состоит из 10 модулей:                 

 

Модуль 1: Кто вы?  

Рассказ о членах своей семьи. Беседа о своей стране, людях, достопримечательностях. 

Местонахождение стран на географической карте. Знакомимся с новыми людьми. 

Модуль 2: Вот и мы! 

Учимся говорить который час, какое сегодня число. Описываем свой дом, дом своих соседей. 

Учимся общаться с сервисными службами.  

Модуль 3: Поехали! 
Беседуем о различных видах транспорта, безопасности на дороге. Изучаем дорожные знаки. 

Говорим об особенностях вождения автомобиля в Великобритании/ в родной стране.  

Модуль 4: День за днем 

Беседуем о своих ежедневных обязанностях, привычках, о предпочтениях свободного 

времяпрепровождения. Проводим исследование среди одноклассников. Учимся 

назначать/отменять встречу. 

Модуль 5: Праздники 

Узнаем о праздниках и фестивалях в англоговорящих странах. Обмениваемся мнениями. 

Учимся дарить цветы. 

Модуль 6: На досуге 

Учимся выражать свои предпочтения, обосновывать свой выбор. Проводим исследование 

среди одноклассников. Учимся выбирать подарок в магазине. 

Модуль 7: Вчера, сегодня, завтра  

Учимся описывать события в прошлом. Говорим о своих чувствах. Обращаемся в бюро 

находок. 

Модуль 8: Правила и инструкции  

Беседуем о различных видах зданий, правилах поведения в общественных местах. Учимся 

принимать/отклонять приглашение.  Заказываем билеты в театр. 

Модуль 9: Еда и напитки 

Беседуем о различной еде и напитках. Составляем меню. Узнаем о национальной британской 

еде. Заказываем столик в ресторане. 

Модуль 10: Каникулы  

Беседуем о видах отдыха на выходных и на каникулах. Рассказываем о погоде, подбираем 

одежду по погоде. Составляем планы на каникулы. Узнаем о достопримечательностях 

Эдинбурга. 

  



Раздел 3. Тематическое планирование 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование  

разделов и тем 

Общее число 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Кто вы? 10 1 

2 Вот и мы! 9 1 

3. Поехали! 10 1 

4. День за днем 8 1 

5. Праздники 11 1 

6. На досуге  10 1 

7. Вчера, сегодня, завтра 9 1 

8. Правила и инструкции 11 1 

9. Еда и напитки 9 1 

10. Каникулы 15 1 

 Всего: 102 10 

    

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Дата по плану Дата по факту Примечание 

1. 1. Кто вы? 

Вводный урок 

 

02.09.2020   



2.  Члены семьи 

 

03.09.2020   

3. 

 

Кто вы? 04.09.2020   

4.  Моя  страна 09.09.2020   

5.  Великобритания. 

Работа с картой. 

 

10.09.2020   

6.  Знакомство, 

приветствия 

11.09.2020   

7. Планета Земля. 16.09.2020   

8. Проверь себя. 17.09.2020   

9. Контрольная 

работа 

18.09.2020   

10. Дополнительное 

чтение. Семьи.  

23.09.2020   

11. 2. Вот и мы! 

Счастливые времена. 

 

24.09.2020   

12.  Мой дом. 

 

25.09.2020   

13. У меня по соседству. 30.09.2020   

14 

 

  

Знаменитые улицы. 

 

01.10.2020   

15 Заявка на 

обслуживание. 

 

02.10.2020   

16 Схема моей комнаты. 14.09.2020   

17 Проверь себя. 

 

15.09.2020   

18 Контрольная работа. 16.09.2020   

19 Дополнительное 

чтение. Дачи. 

 

21.10.2020   

20 3. Поехали!   

 

22.10.2020   

21 Безопасность на 

дорогах. 

23.10.2020   

22 В движении.         

 

28.10.2020   

23 С ветерком. 29.10.2020   



24 Виды транспорта 

Лондона. 

30.10.020   

25 Как добраться до …? 

Диалоги. 

  

26 Значение красного 

цвета. 

05.11.2020   

27 Проверь себя. 06.11.2020   

28 Контрольная работа 11.11.2020   

29 Дополнительное 

чтение. Метро. 

12.11.2020   

30 4. День за днем.           

 

13.11.2020   

31 Как  насчет…? 25.11.2020   

32 Мой  любимый  день 26.11.2020   

33 Жизнь подростков в 

Великобритании  

27.11.2020   

34 Назначение/ отмена 

встречи. 

 

02.12.2020   

35 Проверь себя 

 

03.12.2020   

36 Контрольная работа 

 

04.12.2020   

37 Дополнительное 

чтение. Жизнь 

подростков в России. 

09.12.2020   

38 5. Праздники.   10.12.2020   

39 Праздничное 

время. 

11.12.2020   

40 С праздником!  16.12.2020   

41 Особенные дни. 17.12.2020   

42  Шотландские игры 

 

18.12.2020   

43 Как заказать цветы  

 

23.12.2020   

44 Составляем диалоги   

45 Льюис Кэррол. 

 

24.12.2020   



46 Дополнительное 

чтение.  

 

  

47 Белые ночи. 25.12.2020   

48 Повторение 

пройденного лексико-

грамматического 

материала 

  

49 

 

Проверь себя 13.01.2021   

50 Контрольная работа 14.01.2021   

51 6. На досуге 15.01.2021   

52 Свободное время. 20.01.2021   

53  Поиграем! 

 

21.01.2021   

54  Давным-давно..  22.01.2021   

55 Настольные игры. 27.01.2021   

56 Покупаем подарок. 28.01.2021   

57 Кукольный театр. 

 

29.01.2021   

58 Проверь себя 

 

03.02.2021   

59 Контрольная работа 

 

04.02.2021   

60 Дополнительное 

чтение. Как проводят 

свободное время в 

России. 

05.02.2021   

61 

 
7.Вчера, сегодня, 

завтра. 

В прошлом. 

10.02.2021   

62 
Хеллоуин. 

11.02.2021   

63 Они были 

первыми.  

12.02.2021   

64 Стальной человек. 24.02.2021   

65 В бюро находок. 

Диалоги. 

25.02.2021   

66  Игрушки из 

прошлого. 

26.02.2021   



67 Проверь себя. 

 

03.03.2021   

68 Контрольная работа. 04.03.2021   

69 Дополнительное 

чтение. Национальная 

гордость. 

05.03.2021   

70 8. Правила и 

инструкции. 

10.03.2021   

71 Таковы правила! 

 

11.03.2021   

72 Куда пойти в городе? 

 

12.03.2021   

73 Правила 

поведения в  доме.  

17.03.2021   

74 Небоскребы мира. 

Страноведческий 

материал. 

18.03.2021   

75 Заказ театральных 

билетов 

19.03.2021   

76 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

24.03.2021   

77 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

25.03.2021   

78 Проверь себя 26.03.2021   

79 Контрольная работа.  31.03.2021   

80 Дополнительное 

чтение. Московский 

зоопарк. 

01.04.2021   

81 9.Еда и напитки. 

 

02.04.2021   

82  Что в меню? 

 

14.04.2021   

83  Давай готовить! 

 

15.04.2021   

84  Кафе и закусочные в 

Великобритании.  

16.04.2021   

85 Заказ столика в 

ресторане. Диалоги. 

 

21.04.2021   

86 Здоровое питание. 

Пищевая пирамида. 

22.04.2021   

87 Проверь себя 

 

23.04.2021   



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Контрольная работа 

 

28.04.2021   

89 Дополнительное 

чтение. Грибы. 

29.04.2021   

90 10. Каникулы 30.04.2021   

91 Планы на каникулы. 

 

05.05.2021   

92 Новая лексика по 

теме 

06.05.2021   

93 Какая погода? 07.05.2021   

94 Выходные с 

удовольствием! 

12.05.2021   

95 Закрепление 

грамматического 

материала 

13.05.2021   

96 В Эдинбург на 

каникулы! 

14.05.2021   

97  Бронирование 

номера в 

гостинице. 

 

19.05.2021   

98 Пляжи. 20.05.201   

99 Проверь себя 21.05.2021   

100 Контрольная работа. 26.05.2021   

101 Дополнительное 

чтение. Сочи. 

27.05.2021   

102 Итоговый урок 

 

28.05.2021   



 

 


