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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по английскому языку для 6Б класса на 2020-2021 учебный год разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования с учетом концепции духовно-нравственного воспитания, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, годового учебного календарного графика, 

учебного плана и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г. Реутов.  

 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год, 34 учебные недели, 3 часа в неделю в 

соответствии с действующим учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

 

В УМК «Звездный английский» для учащихся 6 классов используются: 

- Учебник «Звездный английский» для 6 класса, авторы Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 

и др., М., Просвещение, 2019 г.; 

- Рабочая тетрадь; 

- Книга для учителя; 

- Контрольные задания; 

- Аудиокурс для занятий в классе. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
 В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлѐнность учащихся о культуре, традициях и реалиях 

стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение представлять 

свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; способность 

адаптироваться в условиях неродной культуры; 

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с 

неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение 

способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 

учѐтом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 



использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном п 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых исверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь иобеспечение благополучия. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение кпрочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийсянаучится: 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• 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. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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. 

 

Письменная речь  

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся 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; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • различать на слух 

британские и американские вариантыанглийского языка. 

 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языкаи их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и пословообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

– распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнномпорядке (Wemovedto a newhouselastyear); 



– предложения с начальным It(It’scold.It’sfiveo’clock. It’sinteresting. It’swinter); – 

предложениясначальным There + to be (There are alotoftreesinthepark); – 

сложносочинѐнныепредложенияссочинительнымисоюзами and, but, or; 

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения;  

– имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а такженаречия, выражающиеколичество(many/much, few/afew, 

little/alittle); 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present иPastContinuous, PresentPerfect; – глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 

– модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … 

nor; 

• использовать в речи глаголы вовременныхформах действительного залога: PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-thePast; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

FutureSimplePassive,PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 

МетапредметныеУУД 

Обучающийсянаучится: 

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

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

 общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; 



 строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения кпартнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нуждыдругих, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместнойдеятельности. 

  
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Обучающимися основной школы будут достигнуты следующие 

 

Содержание курса 
 

Предметное содержание речи 

1. Дома и в пути (19 часов, из них 1 к/р). 

2. Продукты и напитки (15 часов, из них 1 к/р). 

3. Великие люди и легенды (12 часов, из них 1 к/р). 

4. На отдыхе (19 часов, из них 1 к/р). 

5. Рука помощи (17 часов, из них 1 к/р). 

6. Искусство и культура (20 часов, из них 1 к/р). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Сроки 

прохождения 

программы 

(план) 

Сроки 

прохождения 

программы 

(факт) 

Кол-во часов 

1. Вводный урок. Повторение ЛЕ 01.09-03.09  1 

2. Национальности, 

работа, дом и квартира, внешность.  

01.09-03.09  1 

3. Время, семья, погода, город 01.09-03.09  1 

4. Дома и в пути. Введение ЛЕ 06.09-10.09  1 

5. На улицах 06.09-10.09  1 

6. Оживленные места 06.09-10.09  1 

7. Уголок культуры: Вдоль побережья 

Тихого океана 

13.09-17.09  1 

8 Повседневный английский: Покупаем 

билеты 

13.09-17.09  1 

9 Выживание 13.09-17.09  1 

10 Выживание 20.09-24.09  1 

11. Места, в которых мы живем 20.09-24.09  1 

12. Места, в которых мы живем 20.09-24.09  1 

13.  Любимое место в городе 27.09-01.10  1 

14 Письмо: Совет и результат 27.09-01.10  1 

15 Метапредметность: Гражданство 27.09-01.10  1 

16 Речевые умения. Чтение 11.10-15.10  1 
17 Россия. Санкт-Петербург 11.10-15.10  1 

18 Повторение. Самоконтроль. 

 

11.10-15.10  1 

19 Контрольная работа 1 18.10-22.10  1 

20 Продукты и напитки 18.10-22.10  1 

21 Всупермаркете 18.10-22.10  1 

22. Всупермаркете 25.10-29.10  1 

23 Весыимеры 25.10-29.10  1 

24 Уголок культуры: Кафе и рестораны в 

Великобритании 

25.10-29.10  1 

25 Повседневный английский: Заказываем 

еду в кафе 

01.11-05.11  1 

26 Вресторане 01.11-05.11  1 

27 Грамматика. Герундий. Инфинитив 01.11-05.11  1 

28 Речевые умения. Приготовление еды. 08.12-12.11  1 

29 Письмо о любимой еде 08.11-12.11  1 

30 Метапредметность:  Естествознание 08.11-12.11  1 

31. Закрепление  лексико-грамматических 

навыков 

22.11-26.11  1 

32. Речевые умения. МР «Привычки в еде» 

 

 

 

22.11-26.11  1 

33. Россия. Пища царей 22.11-26.11  1 



34. Контрольная работа 2 29.11-03.12  1 

35. Великие люди и легенды.  29.11-03.12  1 

36. Особые таланты 29.11-03.12  1 

37. Исторические личности 06.12-10.12  1 

38. Исторические личности 06.12-10.12  1 

39. Повседневныйанглийский- 

Обсуждаемпрошлое 

06.12-10.12  1 

40 События 13.12-17.12  1 

41 Преступность 13.12-17.12  1 

42 Письмо. Биография знаменитого 

человека 

13.12-17.12  1 

43 Метапредметность: История. 20.12-24.12  1 

44. Речевые умения. Аудирования  20.12-24.12  1 

45. Россия. Великие навигаторы 20.12-24.12  1 

46. Контрольная работа 3  27.12-30.12  1 

47 На отдыхе 27.12-30.12  1 

48 Активный отдых 27.12-30.12  1 

49. Любимый вид отдыха в твоей семье 10.01-14.01  1 

50 Занятия в свободное время 10.01-14.01  1 

51 Занятия в свободное время 10.01-14.01  1 

52 Чем заняться на отдыхе  17.01-21.01  1 

53 Уголок культуры: Национальный парк 

Йеллоустоун 

17.01-21.01  1 

54 Повседневный английский: 

Запрашиваем информацию 

17.01-21.01  1 

55. Экотуризм 

 

24.01-28.01  1 

56. Экотуризм  24.01-28.01  1 

57. Аттракционы и достопримечательности 24.01-28.01  1 

58. Речевые  умения. Отпускные проблемы 31.01-04.02  1 

59. Письмо. Открытка из отпуска 31.01-04.02  1 

60. Метапредметность: Гражданская 

ответственность 

31.01-04.02  1 

61. Повторение 07.02-11.02  1 

62. Речевые умения. МР 07.02-11.02  1 

63. Речевые умения.  Личное письмо 07.02-11.02  1 

64. Контрольная работа 4 14.02-18.02  1 

65. Россия. Красная поляна 14.02-18.02  1 

66. Рука помощи 14.02-18.02  1 

67. Катастрофа 28.02-04.03  1 

68. Катастрофа 28.02-04.03  1 

69. Спешим на помощь 28.02-04.03  1 

70 Уголок культуры: Забавно и полезно 07.03-11.03  1 

71. Повседневный английский: Просим и 

предлагаем помощь. 

07.03-11.03  1 



 

72. Вымирающиевиды 07.03-11.03  1 

73. Вымирающие виды 14.03-18.03  1 

74. Настойчивость 14.03-18.03  1 

75. Настойчивость 14.03-18.03  1 

76. Несчастные случаи и травмы. 

 

21.03-25.03  1 

77. Письмо с новостями. 21.03-25.03  1 

78. Метапредметность: География 21.03-25.03  1 

79. Повторение лексики и грамматики 28.03-01.04  1 

80. Контрольная работа 5 28.03-01.04  1 

81. Практика говорения 28.03-01.04  1 

82. Россия. Уссурийский тигр 11.04-15.04  1 

83. Искусство и культура 11.04-15.04  1 

84. Археологические открытия 11.04-15.04  1 

85. Археологические открытия 18.04-22.04  1 

86. Видыискусства 18.04-22.04  1 

87. Особенные достопримечательности 18.04-22.04  1 

88. Особенные достопримечательности 25.04-29.04  1 

89. Уголок культуры: Фестиваль Гарма 25.04- 29.04  1 

90. Повседневный английский:  Посылаем 

посылку 

25.04-29.04  1 

91. Покупки 02.05-06.05  1 

92. О чем говорит музыка 02.05-06.05  1 

93. О чем говорит музыка 02.05-06.05  1 

94. Любимая музыка. Практика МР 09.05-13.05  1 

95. Культурные 

достопримечательности.Письмо-

описание 

09.05-13.05  1 

96. Метапредметность: Искусство и дизайн 09.05-13.05  1 

97. Повторение лексико-грамматического 

материала 

16.05-20.05  1 

98 Контрольная работа 6 16.05-20.05  1 

99. Россия. Мамаев Курган 16.05-20.05  1 

100. Практикум аудирования 23.05-27.05  1 

101. Обобщающее повторение 23.05-27.05  1 

102. Обобщающее повторение 23.05-27.05  1 
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