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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК «English» авторского коллектива под 

редакцией Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. 2015год.   

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 3 часа в неделю. Общее 

количество учебных часов в год составляет 102 часа. В данной программе 9 часов 

отводится на контрольные работы. После изучения каждого раздела учащиеся 

выполняют индивидуальные творческие учебные проекты (6 часов) или 

коммуникативные игры (1 час).  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учётом 

логики учебного процесса. 

 

 

 

 

Цели и задачи обучения английскому языку 
 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

    1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: 

          - речевая компетенция – развитие коммуникативных  умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении,  аудировании, чтении, письме); 

          - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах  выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

           - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

            - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур. 

        2.      Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания; стремления к взаимопониманию между 

людьми и толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

УМК для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу 

УМК для 5-го класса, а именно иноязычной культуре (ИК). В основу данного УМК положен 

коммуникативный подход к овладению аспектами ИК: познавательным, учебным, 

развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой 

деятельности: чтением, говорением, аудированием, письмом. Все четыре аспекта ИК как цели 

равноправны по значимости и имеют практическую ценность. Все компоненты цели 

взаимосвязаны, и овладение одним из них влияет на овладение остальными. В 5-м классе 

ведущими аспектами являлись развивающий и познавательный. В УМК-6 доминирующими 

являются учебный и познавательный аспекты.  
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Учебный аспект 
Если в 5-м классе главной задачей являлось обучение рецептивным видам речевой 

деятельности, и в первую очередь чтению, то в 6-м классе на первый план выдвигается 

обучение продуктивным видам, а именно говорению. 

 Говорение. Материал каждого цикла, предназначенный для овладения в говорении, указан 

в технологической карте в графе “Speaking”. 

Система обучения, заложенная в УМК-5, не предполагала продуктивного овладения всем 

речевым материалом: из чтения в говорение выводилась лишь его небольшая часть. Задача 

УМК-6 заключается в том, чтобы довести до уровня продуктивного владения материал (и 

в первую очередь грамматические явления), усвоенный рецептивно в 5-м классе. Для этой 

цели в Учебнике, Рабочей тетради и Книге для чтения под рубрикой “Grammar for Revision” 

помещен материал для повторения. До уровня продуктивного овладения доводится 

использование основных видовременных форм, степеней сравнения прилагательных, 

множественное число существительных, модальные глаголы, количественные и указательные 

местоимения и др. 

Вместе с тем под рубрикой “Grammar in Focus” усваиваются новые грамматические 

явления, такие как структура сложноподчиненных предложений, временная форма “Past 

Perfect” и др. (см. “Grammar skills” в графе “Speaking” технологической карты). Упражнения 

для формирования грамматических навыков располагаются в Учебнике, а также в Рабочей 

тетради. 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного в 5-м 

классе, так и нового, общим объемом около 892 лексических единиц (500 в 5-м классе плюс 

392 в 6-м классе). Список лексических единиц, подлежащих усвоению в говорении на каждом 

уроке, учитель может узнать из  рубрики “How many new words from Unit ... do you know?” 

раздела “Test Yourself”. Упражнения, предназначенные для формирования лексических 

навыков в компонентах УМК, находятся под рубриками “Word Box”, “Vocabulary Building”, 

“Word Building”. 

Продолжается совершенствование произносительных навыков. Особое внимание уделяется 

синтагматичности интонационного оформления речи, а также повышению темпа 

высказывания и выразительности речи. 

Предметное содержание говорения строится вокруг тем и проблемных вопросов, 

представляющих интерес как для английских, так и для российских школьников. Подробный 

перечень предметов обсуждения и речевых функций, которыми должны овладеть учащиеся, 

приводится в технологических картах в разделах “Topics, problems, situations”, “Functions”, 

“Speaking”. 

Если в 5-м классе закладывалась основа монологического высказывания различных видов, 

главными из которых являлись оценка, объяснение, сообщение, то в 6-м классе 

преимущественное внимание отводится обучению диалогической речи. Для обучения 

диалогической речи в каждом цикле отводятся специальные уроки, на  которых учащиеся с 

помощью функциональных опор овладевают такими речевыми функциями, как запрос 

информации, объяснение, согласие, описание, обещание, отказ, соглашение, приглашение, 

извинение, обмен впечатлениями, побуждение к действию и др. 

Акцент при обучении диалогической речи делается не на репродукцию образцовых 

диалогов, а на развитие механизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику 

собеседника, выбор адекватной стратегии и тактики общения, перехват инициативы и т.д. 

К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести 

несложную беседу с  речевым партнером в связи с предъявленной ситуацией общения, а также 
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содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его 

реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового 

материала 6-го и предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно 

содержать не менее 4—6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и 

отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

В 6-м классе продолжается обучение монологической речи. К концу 6-го класса учащиеся 

должны уметь без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и 

в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или 

увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного 

с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объем высказывания 

не менее 6—10 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. 

Чтение. В 6-м классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей 

функции тексты для  чтения используются в качестве зрительного подкрепления и 

содержательной базы при обучении говорению. В этом случае тексты представляют собой 

письменную фиксацию устной речи. 

Развитие умения читать остается одной из главных целей обучения в 6-м классе, реализация 

которой происходит как в Учебнике, так и в Книге для чтения. В каждом из циклов 

преодолевается какая-либо трудность (или несколько), присущая чтению как виду речевой 

деятельности. В каждом последующем цикле чтение осуществляется на новом, более 

совершенном уровне, так как опирается на большее количество освоенных действий и 

материала. В  области чтения ставится задача начать работу над обучением трем наиболее 

распространенным видам чтения: чтения с общим охватом содержания (reading for the main 

idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading for detail), поискового чтения 

(reading for specific information). 

Материалом для первого вида чтения являются тексты, содержащие значительное 

количество незнакомых слов, и задача состоит в данном случае в  том, чтобы понять, несмотря 

на это, основное содержание текста, причем прибегать к словарю нужно лишь тогда, когда 

незнакомые слова мешают понять основное содержание текста. В Учебнике предусмотрены 

упражнения, формирующие у учащихся умения вычленять основное содержание текста, 

опуская второстепенные детали и игнорируя при этом имеющиеся языковые трудности, а 

также осуществлять поиск специфической информации. 

Материалом для второго и третьего видов чтения являются тексты, построенные 

на знакомом материале либо содержащие незнакомые явления, значение которых может быть 

раскрыто известными способами: с помощью догадки, сносок, словаря. Основная задача — 

полностью понять все содержание независимо от характера текста и способа снятия помех. 

Учащиеся читают аутентичный материал, который условно можно разделить на 3 группы. 

К первой группе относятся объявления, брошюры, буклеты, инструкции и т. д. Вторую группу 

составляют отрывки из художественной, публицистической и научной литературы, прессы. 

В Учебник вошли отрывки из произведений, предназначенных для детей данной возрастной 

группы или популярных среди английских и американских детей 11—12 лет. К третьей группе 

относятся высказывания детей о различных предметах обсуждения. Конкретное содержание 

обучения чтению в каждом цикле указано в технологических картах в разделе “Reading”. 

В связи с тем что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного 

характера, большое значение придается самостоятельному обращению учащихся 

к лингвострановедческому справочнику, в задачи которого входит: во-первых, расширить 

общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими 

сведениями, во-вторых, сформировать потребность и развить умение пользоваться справочной 

литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым 

познавательную активность учащихся. 
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Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и 

про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования 

техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной 

коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать 

известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится основной 

формой чтения. 

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих 

текстах ограничивается определенным количеством времени (reading for specific information). 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых 

для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла. Точное 

указание на те умения, которые развиваются в каждом цикле, дается в технологических 

картах, раздел “Reading. II. Reading and thinking skills”. В плане формирования лексических 

навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 1366 лексических единиц 

(в 6-м классе изучается 516 лексических единиц). В Учебнике список новых лексических 

единиц по каждому циклу приводится под рубрикой “How many words from Unit ... do you 

know?”. Лексические единицы для рецептивного усвоения помечены значком. 

В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача увеличить 

количество легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе 

механизм структурной антиципации. Новые грамматические явления, предназначенные 

для рецептивного усвоения, указаны в технологических картах в разделе “Reading. III. 

Grammar reading skills”. 

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения 

ИК в 6-м классе. 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой своей 

функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов 

учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом 

аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и 

припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 6-м классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде 

речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, 

которые постепенно усложняются за счет включения нового лексического и грамматического 

материала. Общий объем лексических единиц для аудирования — 1050 (650 в 5-м классе и 400 

в 6-м классе). 

На данном году обучения выделяются три вида аудирования: а) аудирование с полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б) аудирование с общим 

охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main 

idea); в) аудирование с извлечением специфической информации (listening for specific 

information). 

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации 

осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты 

построены в основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии небольшого числа 

незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм родного и иностранного 

языков, по словообразовательным элементам или по контексту. Такие тексты размещены, как 

правило, в IV уроке каждого цикла. 

Кроме того, полному и точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь 

одноклассников, короткие сообщения монологического характера при обсуждении проблем, 

предъявляемые в естественном темпе. 

Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, 

содержащих значительное число незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить 
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ученика в относительно адекватные условия практического осуществления этого вида речевой 

деятельности. 

Основная задача при этом — научить ученика умению, с одной стороны, выделять 

основную информацию, наиболее существенное содержание, с другой — как бы опускать, 

игнорировать несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание. 

Аудирование с извлечением конкретной информации происходит на материале, также 

содержащем достаточно большое количество незнакомой лексики. Перед учащимися ставится 

задание понять только ту информацию, на которую ориентирует предваряющее задание. 

В 6-м классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе 

в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных текстов — до 2 минут. 

Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещенных 

в Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах. 

Письмо используется и как цель, и как средство обучения. Перед учащимися 6-го класса 

ставится задача: 1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве 

опоры для устного высказывания; 2) выписывать из текста нужную информацию; 3) заполнять 

анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования; 4) писать письмо 

по аналогии с образцом. Конкретный материал, предназначенный для усвоения в письме 

в каждом цикле, указан в технологических картах в разделе “Writing”. 

 

Познавательный аспект 
В УМК-6 имеется рубрика "Culture Note”, в которой даются ключевые пояснения 

некоторых особенностей культуры англоязычных стран, оказывающих непосредственное 

влияние на процесс общения с носителями изучаемого языка. Каждый из циклов (Units) имеет 

своё название и готовит учащихся к общению в одной и сфер жизни англоязычных стран. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной 

оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями о своей стране, 

о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог культур. Сравнивая 

зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся выделяют общее и 

специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго 

отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от учащихся проявления 

собственного мнения, собственной активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в 

свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять 

объем знаний и о собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный 

аспект способствует созданию мотивации. Главное в процессе познания — не только 

накопление сведений о стране, но и познание людей, своих сверстников, их образа мыслей, 

поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. Дополнительные сведения о культуре 

англоязычных стран ученик могут получить из лингвострановедческого справочника, 

помещённого в конце учебника.  

 

  Развивающий аспект 
Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач обучения 

иноязычной культуре в 6-м классе. Во всех компонентах УМК практически отсутствуют 

задания, ориентированные на механическое заучивание и воспроизведение материала. 

Учебный процесс строится как процесс решения постоянно усложняющихся 

речемыслительных задач, требующих от учащихся интеллектуальных поисковых усилий. 

Большинство упражнений ориентированы на «зону ближайшего развития учащихся». 

Продолжается работа над формированием устойчивого интереса к мотивации 

к дальнейшему изучению иностранного языка. Развивающее обучение средствами 
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иностранного языка достигается за счет вовлечения учащихся в творческую деятельность. 

В учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой проектов “Dressing for different 

activities”, “I want (don’t want) to change my look”, “My dream clothing” (Unit 1), “Animals I like”, 

“My favourite character” (Unit 2), “Useful rules” (Unit 3), “Season activities” (Unit 5), “What would 

houses look like in the 21st century”, “My dream house” (Unit 7), “It’s my favourite shop” (Unit 8), 

“Get ready for transworld talk” (Unit 10), “Let’s play town” (Unit 11), “A picture of me in the 

future”, “Whose wishes are best?” (Unit 12). 

Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, 

самостоятельность и другие качества личности. Необходимо помнить, что резервы 

развивающего обучения раскрываются наиболее полно, если этому способствуют 

благоприятный психологический климат на уроке и адекватное поведение учителя как 

речевого партнера и старшего помощника. 

Продолжается работа над развитием у учащихся учебных умений (Learning to learn skills). 

В учебнике даются памятки, направленные на формирование у учащихся рациональных 

приемов овладения иностранным языком. 

Воспитательный аспект 
Воспитательный потенциал УМК-6 определяется содержанием, ориентированным 

на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача компонентов УМК — воспитание 

уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более глубокое осознание своей 

родной культуры. 

Каждый цикл, равно как и отдельные уроки, предоставляют достаточно возможностей 

для достижения воспитательных целей. Об этом можно судить по названиям уроков и 

характеру заданий: What are good boys, girls like? What is the most important feature in a boy and 

girl? What is a brilliant sister like? What rules should parents and children make for each other? What 

helps people be healthy without medicine? Is it a good idea to pay for doing housework? Why? 

Would you do more housework if you were paid for it? и т. д. 

Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением 

к ним британских сверстников, учащиеся учатся лучше понимать друг друга. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
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 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
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 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 
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незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание 

необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 

публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, 

реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 
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 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 
В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен: 

Знать / понимать  

1. Основные значения изученных лексических единиц - основные способы 

словообразования. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 5 классах, так и 

нового. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining 

room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональная лексика (an office, a DVD player,  etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, 

аккуратный); 

 фразовые глаголы ( to have on, to get on, to try on, to look for) 

речевые функции: apologizing / replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. That’s 

OK. Forget it); asking about the price (in a shop) (How much is/are…?; How much do/does… cost?); 

asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for permission (Can I…?); explaining / giving 

arguments (I’d like… because… On the one hand… But on the other hand… That’s why…); 

expressing doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I understand. that’s very 

sensible.); giving arguments / reasons (On the one hand… On the other hand…, More than that…); 

offering / accepting / refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All 

right. I’ll…); showing interest / sympathy (What's the matter?, How are you?); thanking (Thank you 

very much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

 основными способами словообразования: 

- аффиксация: суффиксы существительных –er (a worker, a driver), -or (an operator), -tion 

(starvation); прилагательных –y (frosty, foggy), -ful (respectful, careful), -less (careless) 

- словосложение (N+N –work+shop=workshop, stomach+ache=stomachache; +N- 

no+thing=nothing, any+body=anybody); Prep.+N – in+door=indoor, out+door=outdoor 

- конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain) 

2.  Особенности структуры простых и сложных предложений:  

1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / there  were; 

2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, because, it; 

3) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах Don’t worry. Be 

careful.  

3.  Признаки изученных грамматических явлений:  

1) конструкций с неопределенной формой глагола:  
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а) Complex object ( сложное дополнение ). 

б) Adjective + infinitive . 

в) Infinitive as an attribute.  

2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present Perfect, Past Perfect; 

Present Past Progressive, и формах страдательного залога в Present и Past Simple, косвенной 

речи в утвердительных предложениях в Present Simple; 

3) модальных глаголов и их эквивалентов ( may / might, can, must, have to, should); 

4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их 

существительными, обозначающими профессии; 

5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах; 

6) количественные местоимения: a lot of/lots/many/much, a few/a little, few/little; 

7) степеней сравнения наречий и прилагательных. 

8) форм глаголов с окончанием – ing. 

4.  Основные нормы речевого эпитета ( оценочная лексика, реплики-клише )  

5. Роль владения иностранным языком в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка.  

Уметь  

Говорение  

1.Вести диалог этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;  

- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

2. Вести диалог – расспрос: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию: 

3. Вести диалог побуждение к действию:  

- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить,  

- дать совет и принять / не принять его; 

- пригласить к действию; 

4. Вести диалог обмен мнениями 

- выразить свою точку зрения;  

- выразить согласие / несогласие; 

- выразить чувства, эмоции/  

5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение.  

6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст. 

Аудирование  

1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста и 

выделять для себя:  

- основную мысль; 

- главные факты, опуская второстепенные;  

- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

2. Использовать переспрос, просьбу повторить  

Чтение  

1.Определить тему, содержание текста по заголовку 

2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания:                  

- выделять основную мысль;  

- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;  
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- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста:  

- полно и точно понимать содержание  текста на основе его информационной переработки ( 

языковой догадки, словообразовательного анализа, использование двуязычного словаря );  

- выразить своё мнение по прочитанному.  

4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

Письменная речь  
1. Делать выписки из текста; 

2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания:  

3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес);  

4. Писать личное письмо с опорой на образец. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

-исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

-особые случаи образования множественного числа (goose-geese, woman –women, etc); 

-притяжательный падеж имен существительных (the baker’s); 

2. Артикль.  

-неопределенный, определенный, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, с существительными, обозначающими профессии; 

3. Имя прилагательное. 

- степени сравнения прилагательных (as…as, not as…as, a bit larger, much more interesting); 

4. Имя числительное  

-числительные для обозначения дат и больших  чисел.  

5. Местоимение. 

-указательные местоимения (this/that, these /those); 

-неопределенные местоимения (some/any/no/every) и их производные  

-количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

-местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных;  

6. Глагол 

-оборот there was/there were 

-видо-временная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived there.) в  

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

7. Простое предложение 

-вопросительные предложения 

специальные вопросы (вопросы к подлежащему) 

8. Сложное предложение. 

-сложноподчиненные предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon as, after, 

till, until, if; 

-условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain (Conditional I);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- социальной адаптации; 

- создание целостной картины мира, осознание места и роли родного и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

турпоездках; 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  «Как ты выглядишь?» (Учащиеся учатся описывать внешности; одежды; письма 

британских детей в журнал- выражение разных мнений по одежде, характеру, отношения 

к людям; диалоги с выражением какой-либо просьбы).  

2. «Какой ты по характеру?» (Учащиеся знакомятся с значениями знаков зодиака, 

сравнивают основные качества характера мальчиков и девочек, рассматривают их совместные 

занятия в свободное время, получают первые понятия о будущих профессиях, обсуждают 

кандидатуры одноклассников, подходящих на место классного президента, учатся как себя 

вести в определенных ситуациях, смотреть на разные вещи с собственной точки зрения).           

3. «Дом, любимый дом» (Учащиеся получают знания о жилье в Англии, учатся сравнивать 

достоинства нового и старого дома, рассматривают через диалоги английских сверстников их 

отношения в семье, их участия в организации семейного быта).         

4. «Ты любишь делать покупки?» (Учащиеся обсуждают вопросы приобретения тех или 

иных товаров: магазины, продукты, формы общения продавца и покупателя, весовые и 

денежные формы обмена в Англии и России, учатся на примере своих сверстников выбирать 

сувениры для своих друзей и близких, сравнивают быт англо-американских стран и России). 

5. «Зависит ли твое здоровье от тебя? (Учащиеся учатся на примере своих сверстников из 

Англии правильно относиться к своему здоровью; учатся общаться с врачами, старшими и 

родителями по поводу своих заболеваний, что нужно делать, чтобы меньше болеть; учат 

английские поговорки, связанные со здоровьем и их эквиваленты в русском языке). 

6. «При любой погоде …» (Учащиеся знакомятся с погодой в разных странах мира, учатся 

правильно формулировать фразы, говоря о погоде, развивая культуру общения; через диалоги 

своих иностранных сверстников узнают о их видах деятельности, играх, занятиях в разную 

погоду и разное время года). 

7. «Кем ты собираешься стать?» (Учащиеся узнают о профессиях наиболее 

предпочитаемых в Англии, сравнивают с их собственными мнениями о профессиях их 

родителей и близких в России, узнают чем занимаются люди разных профессий. Понимают 

необходимость и важность любой профессии). 

                                                 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Основные понятия Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Как ты выглядишь? Темза, Бен Невис, Букингемский 

дворец, Балаклава, кардиган, 

Звёздные войны, Адидас, Ливайс. 

10  

2. Какой ты по 

характеру? 

Знаки зодиака, скауты, район 

озёр, рыба и чипсы. 
14 2 

3. Дом, любимый дом. Типичный дом в Британии, 

написание адреса, необычные 

дома, нормы поведения. 

10  

4. Ты любишь делать денежная система 11 2 
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покупки? Великобритании, система мер и 

весов, особенности совершения 

покупок, традиционные 

британские блюда. 

5. Зависит ли твое 

здоровье от тебя? 

Система здравоохранения 

Великобритании и США, 

здоровье детей, образ жизни 

сверстников. 

13  

6. При любой погоде… Погода в Британии и США, 

морские походы, места отдыха 

британцев, прогноз погоды. 

13 2 

7. Кем ты 

собираешься стать? 

 

Выдающиеся люди 

Великобритании и США, 

необычные профессии, 

отношение к школе. 

25 3 

8 Повторение 

изученного 

материала. 

Резервные уроки. 

 6  

  Итого: 102 9 

 

 

 

Литература и средства обучения 

 

• Учебник для  6 кл. общеобразовательных учреждений , В. П.Кузовлев, Н. М. Лапа, 

Э. Ш. Перегудова и другие, М.: Просвещение, 2015;  

• Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений; ( В. П.Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова и другие) М.: 

Просвещение, 2015;  

• Книга для чтения 6 класс.  В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова и др., М.: 

Просвещение 2015; 

 

• CD MP3 к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

1 Как ты выглядишь? 1 02.09.2021  

2 На кого ты похож? 1 03.09.2021  

3 Какая у тебя любимая одежда? 1 06.09.2021  

4 Урок чтения. Приглашение 1 09.09.2021  

5 Тебя волнует, как ты выглядишь? 1 10.09.2021  

6 Ты можешь сделать мне 

одолжение? 

1 13.09.2021  

7 Урок повторения лексико-

грамматического материала цикла 

1 

1 14.09.2021  

8 Проект «Выглядеть хорошо» 1 16.09.2021  

9 Проверь себя. Письменная часть. 1 20.09.2021  

10 Проверь себя. Устная часть. 1 21.09.2021  

11 О чем говорят звезды? 1 23.09.2021  

12 Кто такие хорошие дети? 1 25.09.2021  

13-14 Мы веселимся вместе 2 27.09.2021  

28.09.2021  

15 Кто больше всего подходит на 

роль президента класса? 

1 30.09.2021  

16 Извините! – Ничего страшного. 1 11.10.2021  

17 Урок повторения лексико-

грамматического материала цикла 

2. 

1 12.10.2021  

18 Проект «Люди и вещи, которые 

мне нравятся». 

1 14.10.2021  

19 Проверь себя. Письменная часть 1 18.10.2021  

20 Проверь себя. Устная часть. 1 19.10.2021  

21 Урок чтения. Я жду от тебя ответа. 1 21.10.2021  

22 Контрольная работа №1. 1 25.10.2021  
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Письменная часть. 

23 Контрольная работа №1. Устная 

часть. 

1 26.10.2021  

24 Повторение лексики по темам 

циклов 1, 2 ( Как ты выглядишь? 

Какой ты?) 

1 28.10.2021  

25 Тебе нравится твой дом? 1 01.11.2021  

26 Тебе нравился твой старый дом? 1 02.11.2021  

27- 

28 

Ты это сделал? 

 

2 08.11.2021  

09.11.2021  

29 Ты бы хотел жить в необычном 

доме? 

1 11.11.2021  

30 Урок чтения. «Дом Миссис 

Ханни». 

1 22.11.2021  

31 Тебе помочь?  1 23.11.2021  

32 Проект «Времена меняются». 1 25.11.2021  

33 Проверь себя. Письменная часть. 1 29.11.2021  

34 Проверь себя. Устная часть. 1 30.11.2021  

35 Где это покупают? 1 02.12.2021  

36 Урок чтения. «Что в меню?» 1 06.12.2021  

37 У тебя есть несколько луковиц? 1 07.12.2021  

38 Мы ходили по магазинам целый 

день! 

1 09.12.2021  

39 Я ищу сувенир. 1 13.12.2021  

40 Мне нравится ходить по 

магазинам, а тебе? 

1 14.12.2021  

41 Проект «Это мой любимый 

магазин». 

1 16.12.2021  

42 Проверь себя. Письменная часть. 1 20.12.2021  

43 Проверь себя. Устная часть. 1 21.12.2021  

44 Контрольная работа №2. 

Письменная часть. 

1 23.12.2021  

45 Контрольная работа №2. Устная 1 27.12.2021  
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часть. 

46 У меня ужасно болит голова. 1 28.12.2021  

47-48 Ты здоровый ребенок? 2 30.12.2021  

10.01.2021  

49-50 Твоя история болезни?  2 11.01.2022  

13.01.2022  

51 «Кто яблоко в день съедает, у того 

врача не бывает» 

1 17.01.2022  

52 Как ты?  1 18.01.2022  

53 Урок чтения. «Кот по имени Том». 1 20.01.2022  

54 Урок повторения лексико-

грамматического  материала цикла 

5. 

1 24.01.2022  

 

55-56 Тебе следует сходить к врачу. 2 25.01.2022  

27.01.2022  

57 Проверь себя. Письменная часть. 1 31.02.2022  

58 Проверь себя. Устная часть. 1 01.02.2022  

59 Какая сейчас погода? 1 03.02.2022  

60 Если погода не подведет… 1 07.02.2022  

61 Урок чтения. «Трудные дни». 1 08.02.2022  

62 Какая завтра будет погода? 1 10.02.2022  

63 Зима или лето? 1 14.02.2022  

64 Куда ты отправишься? 1 15.02.2022  

65-66 Урок повторения лексико-

грамматического  материала цикл 

6. 

2 17.02.2022  

28.02.2022  

67 Проект. Сезонные мероприятия 1 01.03.2022  

68 Проверь себя. Письменная часть 1 03.03.2022  

69 Проверь себя. Устная часть. 1 10.03.2022  

70 Контрольная работа № 3. Устная 

часть. 

1 12.03.2022  

71 Контрольная работа № 3. 

Письменная часть. 

1 14.03.2022  

72-73 Кем он работает? 2 15.03.2022  

17.03.2022  

74-75 Что она делает на своей работе? 2 21.03.2022  
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22.03.2022  

76-77 Кто они? Кем они работают? 2 24.03.2022  

28.03.2022  

78-79 Что было раньше? 2 29.03.2022  

31.03.2022  

80 Школа – моя работа. 1 02.04.2022  

81-82 Кем ты собираешься стать? 2 11.04.2022  

12.04.2022  

83 Урок чтения. «Я покажу тебе, что 

такое веселье». 

1 14.04.2022  

84 Проект «городок». 1 18.04.2022  

85-86 Урок повторения лексико-

грамматического материала цикла 

7. 

2 19.04.2022  

21.04.2022  

87 Проверь себя. Письменная часть. 1 23.04.2022  

88 Проверь себя. Устная часть. 1 25.04.2022  

89 Повторение лексики, пройденной 

за год. 

1 26.04.2022  

90 Контрольная работа №4. Устная 

часть 

1 28.04.2022  

91 Контрольная работа №4. 

Письменная часть 

1 05.04.2022  

92 Работа над ошибками по 

контрольной работе № 4. 

1 05.05.2022  

93 Итоговая контрольная работа. 1 07.05.2022  

94 Анализ итоговой контрольной 

работы. 

1 10.05.2022  

95 Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

1 12.05.2022  

96 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме цикла 1. 

1 14.05.2022  

97 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме цикла 2. 

1 16.05.2022  

98 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме цикла 3. 

1 17.05.2022  

99 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме цикла 4. 

1 19.05.2022  

100 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме цикла 5. 

1 23.05.2022  

101 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме цикла 6. 

1 24.05.2022  



 21 

102 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме цикла 7. 

1 26.05.2022  
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