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Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей по предмету «Английский язык» в 6 

классе к учебному комплексу: «Звёздный английский» ("Starlight") для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка (авторы К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, В.Эванс), «Просвещение», 2013 год  Срок реализации: 20 81 -20 91  

учебный год, 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 170 часов 

(5 учебных часов в неделю). 

 
    Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

 

Предметные результаты 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

  
В говорении: 

 

 Учащийся  научится: 

 начинать, вести и заканчивать диалоги различных видов и стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием 

(отказом) в пределах изученной тематики;  

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

будущее; 

  изучать грамматические явления в расширенном объеме 

(видовременные формы глагола, косвенная речь, согласование времен); 

 получать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников; сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и 

англоговорящих странах; 

 описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному, давать краткую характеристику персонажей.  

 

 

 

В аудировании: 

 



Учащийся  научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и видеотекстов; 

 

В чтении: 

 

Учащийся  научится: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов  

смысловой переработки текста(языковая догадка, выборочный 

перевод), а также справочных материалов, уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой 

информации; 

 

В письменной речи: 

 

Учащийся  научится: 

 заполнять  анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Регулятивные : 

  

Учащийся  научится: 

 формировать умения, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 



 уметь осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

Познавательные : 

 

Учащийся  научится: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 использовать  знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

Коммуникативные: 

 

Учащийся  научится: 

 решению проблем творческого и поискового характера; 

 использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

 работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 



договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

Личностные результаты 

 

В результате освоения программы  у учащихся будут сформированы:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

В результате освоения программы  у учащихся  могут быть  

сформированы 

 навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

1. Вводный модуль (Starter) -4 часа; 

Грамматика: глаголы to be, have got, структура there is/are. 

Лексический состав: название национальностей; названия профессий; 

внешность; комнаты и мебель; ежедневная рутина; семья; погода; места в 

городе. 



Говорение: описание комнаты, погоды, внешнего вида; сообщение времени. 

 

1. Модуль 1. У себя дома и далеко от него (Home and away) - 30 часов; 

Грамматика: предлоги движения, Present Simple vs Present Continuous, 

модальные глаголы, сравнительные формы прилагательных, глаголы 

состояния. 

Лексический состав: прилагательные, описывающие город, страну; 

характеристики города; виды транспорта; опасность в сельской местности; 

виды домов; бытовые службы; общественная жизнь, друзья, хобби. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по 

тексту «Полиция, камера, начали!», чтение с извлечением полезной 

информации по тексту «Вечные болота: Флорида Эверглейдс»; аудирование 

с извлечением полезной информации. 

Говорение: сравнение мест; покупка билета; просьба дать совет; правила 

произношения. 

Письмо: описание событий; написание электронного письма личного 

характера о своём доме; список подсказок для выживания в джунглях; 

написание электронного письма с высказыванием совета. 

Культура: чтение текста с пониманием основного содержания 

«Тихоокеанское шоссе №1»; тест «Добропорядочный ли ты гражданин?»; 

поисковое чтение «Санкт-Петербург: Северная Венеция». 

 

1. Модуль 2. Еда и напитки (Food and drinks) - 27 часов; 

Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые существительные; артикли, 

неопределённые местоимения some/any; указатели множества, наречия 

too/enough, формы с -ing, начальная форма с/без to. 

Лексический состав: напитки/еда; отделы супермаркета и названия 

продуктов; приготовление еды; вкусы. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по 

тексту «Лимонное искусство: французский стиль», чтение с извлечением 

полезной информации по тексту «Гастрономическая революция Джейми 

Оливера»; чтение с вставкой заголовков «Может ли вредное быть 

полезным?»; аудирование с извлечением полезной информации. 

Говорение: обсуждение пристрастий в еде; заказ еды в кафе; как 

зарезервировать стол в ресторане; рецепты. 

Письмо: описание гастрономического фестиваля в своей стране; написание 

письма личного характера о любимом блюде. 



Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Ужин в 

ресторанах Соединённого Королевства»; опрос «Еда для царей». 

 

1. Модуль 3. Великие люди и легенды (Great people and legends) -26 часов; 

Грамматика: Past Simple (правильные/неправильные глаголы); специальные 

вопросы; PastContinuous; слова-связки (because, so, and, too, also, but); 

вопросы к подлежащему. 

Лексический состав: люди и их достижения; исторические фигуры; 

легендарные создания; профессии и национальности; преступления и 

нарушение закона. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по 

тексту «Неужели это самый талантливый человек в мире?», чтение с 

извлечением полезной информации по тексту «Исчезающая улыбка»; чтение 

с вставкой заголовков «Может ли вредное быть полезным?»; аудирование с 

извлечением полезной информации. 

Говорение: обсуждение занятий в прошлом; запрашивание и предоставление 

личной информации; даты; интонация (ударные слоги, безударные гласные). 

Письмо: тест про известных людей и исторических фигур; описание 

традиционных празднований в своей стране; биография. 

Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Пилигримы: 

отплытие к новой жизни»; сопоставление заголовков «Христофор Колумб», 

чтение с извлечением полезной информации «Великие мореплаватели». 

 

1. Модуль 4. Отдых, праздники (On holiday) - 26 часов; 

Грамматика: выражение будущего времени 

(will, be going to, Present Continuous); 

модальные глаголы (might, may, could, will probably, will definitely); 

придаточное предложение времени; условные предложения 0, 1, 2 типа; 

артикли; относительные местоимения. 

Лексический состав: типы отдыха; занятия для отдыха; эко-туризм; 

проблемы в отпуске; достопримечательности. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по 

тексту «Активный отдых в Шервудском лесу», чтение с извлечением 

полезной информации по тексту «Лето в Сиднее»; чтение с вставкой 

заголовков «Подводные памятники»; аудирование с извлечением полезной 

информации. 

Говорение: обсуждение выражение планов на будущее; запрашивание 

информации; обсуждение отдыха; произношение (‘ll, won’t, [h]). 



Письмо: путеводитель по своей стране; реклама национального парка; 

письмо о своём отпуске; как быть ответственным туристом. 

Культура: чтение текста с пониманием основного содержания 

«Йеллоустонский национальный парк», чтение с извлечением полезной 

информации «Красная Поляна». 

 

1. Модуль 5. Рука помощи (Helping hands) - 26 часа; 

Грамматика: Present Perfect, 

наречия yet, already, since, for, ever, never; Present Perfect vs PastSimple; 

прилагательные с окончанием -ed/-ing; have been/have gone; Past Perfect; 

условные предложения 3 типа; выражение желания. 

Лексический состав: мировые проблемы; природные катастрофы; проблемы 

общества; угроза видам животных; в эко-лагере; проблемы со здоровьем. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по 

тексту «Землетрясение в Гаити», чтение с извлечением полезной 

информации по тексту «Животные в опасности»; чтение с вставкой 

заголовков «Быть во главе»; аудирование с извлечением полезной 

информации. 

Говорение: обсуждение происшествий; просьба о помощи/оказание помощи; 

выражение предпочтений; произношение: омофоны. 

Письмо: короткая запись в личном дневнике об урагане; интервью; 

написание электронного письма о своих новостях; информация о пяти 

океанах. 

Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Разрядка 

смехом»; география: чтение с вставкой заголовков «Великие океаны мира»; 

чтение с извлечением полезной информации «Сибирский тигр». 

 

1. Модуль 6. Искусство и культура (Art and culture) -32 часа; 

Грамматика: пассивный залог; возвратные местоимения; косвенная речь; 

разделительные вопросы. 

Лексический состав: виды искусства; музыка и музыкальные инструменты; 

культурные достопримечательности; магазины и товары. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по 

тексту «Терракотовая армия», чтение с извлечением полезной информации 

по тексту «Венеция, какой вы её не знали»; аудирование с извлечением 

полезной информации. 

Говорение: описание процесса; описание памятника; отправка посылки; 

выражение косвенной речи; выражение предпочтений; заимствования. 



Письмо: написание электронного письма о посещении различных мест. 

Культура: чтение с пониманием прочитанного «Фестиваль Гарма»; 

художественные стили; «Монреаль зовёт». 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование раздела, темы 

Кол. 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Вводный модуль  4 часа  

Модуль 1. У себя дома и далеко от него 

(Home and away) 

30 

часов 

1 

Модуль 2. Еда и напитки (Food and drinks) 
27 

часов 

1 

Модуль 3. Великие люди и легенды 

(Great people and legends) 

26 

часов 

1 

Модуль 4. Отдых, праздники (On holiday) 26часов 1 

Модуль 5. Рука помощи (Helping hands) - 26 часа 1 

Модуль 6. Искусство и 

культура (Art and culture) 

32 часа 2 

Итого: 170 7 

 


