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Пояснительная записка.Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовкисовременного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Онвходит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативнуюкультуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозораи воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательныхучреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линииучебно-методических комплектов английскому языку для 6 класса общеобразовательных
школ Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс, Английский в фокусе – Москва,
«Просвещение», 2019г.Цели и задачи курса.

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школенаправлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еесоставляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырехосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии cтемами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоениезнаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли вродном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям иреалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуацийобщения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычногомежкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебныхумений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельногоизучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационныхтехнологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранногоязыка 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 междулюдьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженнойличностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основезнакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разныхжанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычнойподготовки.
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Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутогоуровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьегоиностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющегорасширять свои знания в других предметных областях.
Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета наступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферыпрофессиональной деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевойдеятельности;
— формирование и развитие языковых навыков;
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Место предмета в учебном плане.
В 6 классе в учебном плане на освоение предмета английский язык отведено 68 учебныхчасов, 3 часа в неделю

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса
Говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов встандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимостипереспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученнойтематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемогоязыка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысльпрочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному,давать краткую характеристику персонажей;
- вести: диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение кдействию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги.
- пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение,рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика)с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры напрочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию илизрительную наглядность.
Аудирование:
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичныхаудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяязначимую/нужную/необходимую информацию.
- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;выказывания одноклассников;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
Чтение:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманиемосновного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точнымпониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманиемзначимой/нужной/интересующей информации;
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностьюпроникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основногосодержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающеечтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формулречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать результаты проектной деятельности.
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражатьпожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата оего жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагатьрезультаты проектной деятельности.
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Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы,изучаемые в данномразделе.

Формы, виды работы

1 Кто есть кто? 11 Межличностныевзаимоотношения в семье,с друзьями в школе.Родная страна и странаизучаемого языка. Страныи национальности;Великобритания. Лондон.Страна, где я живу.Счастливые события.

Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.

2 Вот и мы! 10 Р Досуг и увлечения.Свободное время. Игры.Покупка подарка.
Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.3 Поехали! 10 Основы безопасности наулице. Основыбезопасности движения.Способы передвижения.Как добраться до…?

Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.
4 День за днём 10 Жизнь подростков вВеликобритании и России.Назначение и отменавстречи. Мой любимыйдень.

Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.5 Праздники 10 Праздники в разныхстранах. Праздники вВеликобритании. Мойлюбимый праздник. Заказцветов.

Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.6 На досуге 10 Свободное время,настольные игры,кукольный театр, деньрождения и покупкаподарка.

Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.7 Вчера, сегодня,завтра 10 Жизнь в прошлом.Знаменитые люди.Обращение в столнаходок. Игрушки впрошлом.

Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.8 Правила иинструкции 10 Таковы правила. Вершинымира. Московскийзоопарк. Заказтеатральных билетов.Чисто ли в твоёммикрорайоне?

Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.
9 Еда и 9 Еда. Вкус блюд, меню, Контрольные работы



7

прохладительныенапитки заказ еды; в ресторане.Давай готовить. Здороваяеда.
по чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.10 Каникулы 11 Планы на каникулы.Бронирование номера вгостинице. Сочи. Пляжи.Открытка с отдыха.

Контрольные работыпо чтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 6 класс
№ п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)

план факт1 Кто есть кто 1 1
2 Члены семьи 1 1
3 Кто ты? 1 1
4 Моя страна 1 2
5 Великобритания 1 2
6 Семьи. Spotlight on Russia 1 2
7 Знакомство, приветствия 1 3
8 География 1 3
9 Проект Моя семья 1 3
10 Тест 1 1 4
11 Стартовая диагностическая работа 1 412 "Вот и мы!" Время радости 1 4
13 У меня дома 1 5
14 По соседству. Мой микрорайон 1 5
15 Знаменитые улицы 1 5
16 Дачи 1 6
17 Заявка на обслуживание 1 6
18 Выполнение плана-чертежа в масштабе 1 6
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19 Проект Мой город 1 7
20 Тест 2 1 7
21 Урок чтения 1 7
22 "Поехали" Безопасность на дорогах 1 8
23 В движении 1 8
24 С ветерком 1 8
25 Виды транспорта в Лондоне 1 9
26 Метро 1 9
27 Как пройти...? 1 9
28 Что означает красный цвет? 1 10
29 Проект Правила дорожного движения 1 10
30 Тест 3 1 10
31 Урок чтения 1 11
32 "День за днем" День и ночь - сутки прочь 1 11
33 Как насчет...? 1 11
34 Мой любимый день 1 12
35 Жизнь подростков в Великобритании 1 12
36 Привет! 1 12
37 Назначение/ отмена встречи 1 13
38 Вычерчиваем числа 1 13
39 Проект "Мои увлечения" 1 13
40 Тест 4 1 14
41 Урок чтения 1 14
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42 Время праздников 1 14
43 Отпразднуем! 1 15
44 Особые дни 1 15
45 Шотландские игры 1 15
46 Белые ночи 1 16
47 Как заказать цветы 1 16
48 Алиса в Зазеркалье 1 16
49 Работа по заданиям компьютерной презентации 1 17
50 Проект "Мой любимый праздник" 1 17
51 Тест 1 17
52 "На досуге" На досуге 1 18
53 Игра! Аудирование текстов 1 18
54 Скоротаем время! 1 18
55 Настольные игры 1 19
56 Свободное время 1 19
57 Покупка подарка 1 19
58 Кукольный театр. Как мы отдыхаем 1 20
59 Проект "Мой любимый досуг" 1 20
60 Тест 6 1 20
61 Урок чтения 1 21
62 "Вчера, сегодня, завтра" В прошлом 1 21
63 Дух Хеллоуина 1 21
64 Они были первыми 1 22
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65 Стальной человек 1 22
66 Слава. Выдающиеся ростовчане 1 22
67 В бюро находок 1 23
68 Играя в прошлое. Герои нашей школы 1 23
69 Проект "Человек, на которого я хочу быть похож" 1 23
70 Тест 7 1 24
71 Урок чтения 1 24
72 "Правила и инструкции" Таковы правила 1 24
73 А давай...? 1 25
74 Правила в моей школе 1 25
75 Вершины мира 1 25
76 Московский зоопарк 1 26
77 Заказ театральных билетов 1 26
78 Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 26
79 Урок чтения 1 27
80 Проект "Инструкция по поведению на природе, пляже, влесу" 1 27
81 Тест 8 1 27
82 "Еда и прохладительные напитки" Еда и питье 1 28
83 Что в меню? 1 28
84 Давай готовить! 1 28
85 Кафе и закусочные в Великобритании 1 29
86 Грибы. Любимое блюдо донской кухни 1 29
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87 Заказ столика в ресторане 1 29
88 Кулинария. Мое любимое блюдо в школьной столовой 1 30
89 Проект "Мои любимые блюда" 1 30
90 Тест 9 1 30
91 Урок чтения 1 31
92 "Каникулы" Планы на каникулы 1 31
93 Какая погода? 1 31
94 Выходные с удовольствием! 1 32
95 В Эдинбург на каникулы! 1 32
96 Сочи 1 32
97 Бронирование номера в гостинице 1 33
98 Промежуточная аттестационная контрольная работа 1 33
99 Резервный урок 1 33
100 Резервный урок 1 34
101 Резервный урок 1 34
102 Резервный урок 1 34
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Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияКнига для учителя «Английский вфокусе» 6 класс. Москва«Просвещение» 2019.

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияУчебник для учащихся.«Английский в фокусе» 6 класс.Москва «Просвещение» 2019 г с144 с.

Произносительнаятаблица Компьютер

Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е.,Дули Джени, Эванс ВирджинияЗвуковое приложение к учебнику«Английский в фокусе» 6 классМосква «Просвещение» 2019

Грамматические таблицык основным разделамграмматическогоматериала, содержащегосяв стандартах дляначальной ступениобучения

Проектор

Буклет с раздаточнымматериалом и плакаты Интерактивная доска
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Список использованной литературы1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников «Английский в фокусе». 5–9 классы, 20192. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Книга дляучителя «Английский в фокусе» 6 класс. Москва «Просвещение» 20193. Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., Дули Джени, Эванс Вирджиния Учебник дляучащихся. «Английский в фокусе» 6 класс. Москва «Просвещение» 2019 г с 144с.4. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/сост. Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2019. 287 с.5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования (http://standart.edu.ru).



15

Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________
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№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактический срокпроведения
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