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Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей по предмету «Английский язык»  в 

6 классе базового курса к учебному комплексу Ваулина Ю.Е., Дули Дж., 

Подоляко О.Е.,Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. 

Сроки реализации: 20 81 -20 91  учебный год. Рабочая программа 

рассчитана на 102 часа, 3 часа 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; 

 

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: 

 осваивать  начальные формы рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки);  

 формировать умения, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

 самостоятельного выбора оснований и критериев; 

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; 

 

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. 

Содержание учебного предмета  

Модуль 1. «Кто есть кто?» (Количество часов10) 

 Повседневная жизнь семьи дата рождения, национальность, 

идентификационная карта личности., Общение в семье и в школе 

,знакомство, регистрация в библиотеке, в клубе. Моя страна, 

Великобритания. Достопримечательности Великобритании, России. 

Модуль2. «Вот и мы!» (Количество часов10)  

У меня дома: мебель, посуда, ремонт. Жилищные проблемы. Их решение. 

Модальный глагол «can». Мой микрорайон, знаменитые улицы мира. Заявка 

на обслуживание. Выполнение чертежа-плана, описание своего жилья, 

сочинение - описание своей комнаты.  

Модуль3. «Поехали» (Количество часов10) 

 Безопасность на дорогах, правила поведения на улице, в школе. В 

общественных местах. Виды транспорта в России, в Лондоне. 

Интернациональные слова. Диалог-расспрос «Как пройти…..». 

Повелительное наклонение.  



Модуль 4. «День за днём» (Количество часов10)  

Повседневные дела, настоящее время глаголов, употребление в речи. 

Утвердительные, вопросительные, отрицательные формы. Мой любимый 

день, рассказ, диалог, эссе. Жизнь подростков в Великобритании. Как 

назначить и отменить встречу. Числительные, предлоги. 

 Модуль 5. «Праздники » (Количество часов10)  

Время праздников. Особые дни, торжества. Культура Шотландии 

(шотландские игры). Белые ночи в Санкт-Петербурге. Идиомы по теме 

«Отдых». Словообразование. Продолженное настоящее время. Времена. 

Модуль 6. « На досуге. Развлечения» (Количество часов10) Свободное время 

– лексика по теме. Настоящее и продолженное время. Виды развлечений в 

свободное время, игры. Настольные игры. Из истории игр в России. 

Кукольный театр.  

Модуль7. «Вчера, сегодня, завтра» (Количество часов10)  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности, 

праздники в истории стран. Хэлоуин в Англии и в России. Прошедшее время. 

Диалогическая речь на тему «В бюро находок».  

Модуль8 «Правила и инструкции» (Количество часов10)  

Учебно-трудовая сфера. Обязательное соблюдение тех или иных правил в 

общественных местах. Модальные глаголы долженствования. Лексика по 

теме «Правила и инструкции». Московский зоопарк. Диалогическая речь на 

тему «Заказ театральных билетов».  

Модуль9. «Еда и прохладительные напитки» (Количество часов10)  

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины 

Великобритании, мира, России. Интернет-магазины . Еда и питьё. Лексика по 

теме. Что в меню? Диалогическая речь по данной теме. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Выражение количества в английском 

языке.  

Модуль10. «Каникулы» (Количество часов 12)  

Планы на каникулы. Погода: лексика по теме, идиоматические выражения. 

Союзы-связки. Выходные с удовольствием. 

Учебно-тематический план 



п\п Разделы учебной программы и основные 

содержательные линии 

Кол-

во  

часов 

тесты проекты 

1  Модуль 1 Кто есть кто 10 2 1 

2 Модуль 2 Вот и мы! 10 1 1 

3 Модуль 3 Поехали! 10 1 1 

4 Модуль 4 День за днем. 10 1 1 

5 Модуль 5 Праздники 10 1 1 

6 Модуль 6 На досуге. 10 1 1 

7 Модуль 7 Вчера, сегодня, завтра. 10 1 1 

8 Модуль 8 Правила и инструкции. 10 1 1 

9 Модуль 9Еда и прохладительные напитки 10 1 1 

10 Модуль 10 Каникулы. 12 1 1 

 ИТОГО 102 11 10 

 

 

 

 


