
1 

  



2 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 6  класса разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего   образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 

2011); 

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

с рекомендациями примерной программы основного общего   образования по иностранному языку  (Примерная 

программа по иностранному языку. -  М.: Просвещение, 2011 год); 

1. с рекомендациями авторской программы / ( Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы 5-9 класс. – 

М.: Просвещение, 2012) 

2.с возможностями УМК (Английский язык: 6 класс для общеобразоват. учреждений / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. 

Перегудова, Н. М. Лапа и др.]; Рос. акад. наук. – М.: Просвещение, 2014). 

Структура УМК 

УМК  состоит из следующих компонентов: 

Английский язык:  учебник для 6 класса для общеобразоват. учреждений / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, Н. 

М. Лапа и др.]; Рос. акад. наук. – М.: Просвещение, 2014); 

Английский язык: 6 класс : книга для учителя / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, Н. М. Лапа и др.]; Рос. акад. 

наук. – М.: Просвещение, 2013); 
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Английский язык:  Контрольные задания 6 класс для общеобразоват. учреждений / [В. П. Кузовлев, Э. Ш. 

Перегудова, Н. М. Лапа и др.]; Рос. акад. наук. – М.: Просвещение, 2015); 

Программа по английскому языку для 6 класса является логическим продолжением программы, по которой 

ведется преподавание английского языка со второго класса. 

Обучение английскому языку по курсу « English» в основной школе и в 6 классе в частности, обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении,  аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, 

проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной.         

Цели и задачи учебного предмета 

Главная цель  иноязычного образования, в соответствии с ФГОС,  – формирование личности гражданина России 

на основе ценностей национального воспитательного идеала 

Задачи: 

реализация ключевых положений ФГОС ООО  

развитие универсальных учебных действий 

развитие специальных учебных действий  
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В линии учебников «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 

своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору 

способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 

ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими 

людьми, работать в группе и коллективе. 
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Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, 

поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, 

выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). Объём часов учебной нагрузки, 

отведённой на освоение рабочей программы, определён учебным планом образовательного учреждения.  

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

 

2. Cодержание курса 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели –развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 

направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры 

и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, 

преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических 

функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных 

умений и универсальных учебных действий); 
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воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными ценностями 

родной и мировой культур; 

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые 

умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и развивающий. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и 

учебном аспектах иноязычной культуры. 
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Реализация предметного содержания в 6 классе. 

№ Тема , раздел 

1 Как ты выглядишь? 

2 Какой ты по характеру? 

3 Дом, милый дом 

4 Любишь ли ты ходить по магазинам? 

5 Зависит ли твое здоровье от тебя? 

6 Какая бы ни была погода… 

7 Кем ты собираешься быть? 

 

Тематическое планирование 

Тематическое содержание Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

 Говорение 

Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 

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

побуждение к действию, комбинированный диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 

приносить извинение/отвечать на извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент/отвечать на комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, просить собеседника повторить сказанное, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, спрашивать мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благодарить, просить о 

помощи, выражать готовность помочь, давать советы, принимать/не принимать советы); 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

36 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

12 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

18 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

10 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

12 – высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию); 

– говорить в нормальном темпе; 

– выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, восхищение, огорчение, одобрение и т. д.). 

Учащиеся овладевают монологической формой речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение. 

Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт. 

 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

12 
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Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

 Учащиеся: 

– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с членами семьи, друзьями, любимых занятиях, 

праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, родном крае, стране и т. д.); 

– характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: 

– 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); 

– использовать в своей речи оценочные суждения и аргументы, говорить логично и связно; 

– выражать своё мнение и обосновывать его. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и универсальными учебными 

действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать позицию собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план и т. д.) для построения 

собственного высказывания. 

 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников: 

–воспринимают и понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

–понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

–понимают на слух высказывания одноклассников; 

–вербально или невербально реагируют на услышанное; 
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Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные 

даты, 

исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

2 воспринимают и понимают на слух информацию с разными стратегиями: 

– понимают небольшие тексты/сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на вопросы: кто? что? где? и т. 

д.); 

– понимают основную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

– извлекают конкретную 

информацию; 

– учатся не обращать внимания 

на незнакомый языковой 

материал, не влияющий на 

понимание звучащего текста и 

не мешающий извлекать 

необходимую информацию; 

– понимают детали текста; 

– учатся: 

-определять тему высказывания; 

-определять основную мысль высказывания; 

-выявлять детали, раскрывающие тему высказывания; 

-выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-понимать логическую последовательность высказывания; 

-понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; 

– используют контекстуальную или языковую догадку (догадываются о значении незнакомых слов 

в звучащем тексте по аналогии с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

известным составляющим сложных слов); 

– учатся антиципировать содержание текста по внешним признакам (опорные слова, иллюстрации 

и т. д.); 

– учатся критически осмысливать услышанное: 

-давать оценочные суждения услышанному; 

– письменно зафиксированные высказывания носителей языка 

– письма различного характера (личные, деловые, 

официальные); 

– объявления, надписи, вывески; 

– советы, инструкции, рецепты; 

– меню; 

– рекламные объявления;  

– телепрограммы; 

– поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– короткие фабульные рассказы; 

– отрывки из художественных произведений; 

– биографические очерки; 

учатся читать с целью понимания основного содержания: 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

– предвосхищают возможный исход событий в тексте; 

– делают выборочный перевод с английского языка на 

русский; 

– делают художественный перевод текста; 

– читают по транскрипции любое незнакомое слово; 

– читают по правилам односложные и многосложные слова с правильным словесным ударением; 

– соблюдают правильное фразовое и логическое ударение; 

– соблюдают правильное ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений; 

– читают со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста; 

учатся читать аутентичные тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

цели/вида чтения (с пониманием основного содержания, с извлечением конкретной информации, с целью полного понимания содержания); 

учатся читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания: 

– определяют главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

– определяют причинно-следственные связи, не выраженные эксплицитно, в том числе выходящие за пределы представленного 

материала; 

– отличают факты от мнений; 

– интерпретируют информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

– понимают фигуральный (иносказательный) смысл предложений (в том числе пословиц, поговорок); 

– делают выводы из прочитанного; 

учатся читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации: – понимают значение и взаимоотношения между членами простых предложений (умеют ответить на вопросы, кто, что, где, когда, почему и т. д.); 

– понимают внутреннюю организацию текста и умеют 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); 
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Итого 102ч  

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. Содержание 

учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки 

пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

1.Говорение 

Лексические навыки говорения формируются на базе как материала, усвоенного ранее, так и нового. Объем нового 

лексического материала в 6 классе составляет 315 единиц, в который входят отдельные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи, устойчивые словосочетания, 

интернациональная лексика, многозначные слова, оценочная лексика, а также средства для выражения речевых 

функций. Учащиеся знакомятся с новыми способами словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

Грамматические навыки говорения – одна из главных задач 6 класса. Грамматический материал, предназначенный 

для усвоения: 

1. Имя существительное 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

особые случаи образования множественного числа 

притяжательный падеж имён существительных 

2. Артикль 

неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 



12 

 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

степени сравнения прилагательных 

4. Имя числительное 

числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

указательные местоимения 

неопределённые местоимения и их производные; 

количественные местоимения 

местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

видовременная форма Past Perfect в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 

вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложное предложение 

сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon 

as, after, till, until, if; 

условные предложения: (Conditional I). 

В 6 классе продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. Особое внимание уделяется 

правильности интонационного оформления речи. А также выразительности речи и повышению темпа высказывания. 
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Предметное содержание говорения строится вокруг тем и проблемных вопросов, представляющих интерес как для 

британских, так и для российских школьников. 

Диалогическая речь 

Учащиеся развивают умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

диалог-побуждение к действию, а также употреблять различные речевые функции. Высказывание каждого собеседника 

должно содержать не менее 4-6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

коммуникативной задаче. 

Монологическая речь 

В монологической речи развиваются умение высказываться о фактах, событиях, используя оценочные суждения и 

аргументы, умение передавать информацию о собственной культуре. Особое внимание уделяется развитию умения 

передавать содержание прочитанного или услышанного с выражением своего отношения. К концу 7 класса учащиеся 

должны умень высказываться логично, последовательно в соответствии  с предложенной ситуацией общения, кратко 

передавать содержание прочитанного или услышанного с опорой на текст, план, ключевые слова. Объем высказывания – 

не менее 8-10 фраз, правильно оформленных в языковом отношении  и отвечающих поставленной коммуникативной 

задаче. 

2. Чтение 

В 6 классе чтение выступает как средство и цель обучения иноязычной культуре. Развитие умения читать остается 

одной из главных целей обучения в 6 классе 
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 Продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает как средство для 

совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи. Чтение про себя является основной формой 

чтения. Продолжается работа над увеличением скорости чтения.  

. Продолжается работа по обучению трем видам чтения: 

- чтение с целью понимания основного содержания 

- чтение с целью полного понимания текста 

- чтение с целью извлечения конкретной информации. 

Развитие умения читать происходит при работе с текстами различных жанров: прагматических, 

публицистических, научно-популярных и художественных. 

При обучении чтению большое значение придается самостоятельному обращению учащихся к лингво-

страноведческому справочнику с целью расширить общеобразовательных кругозор учащихся и сформировать 

потребность и развить умение пользоваться справочной литературой, стимулируя тем самым их  познавательную 

активность. 

3. Аудирование 

Обучение аудированию занимает существенное  место в процессе обучения в 6 классе. Аудирование  выступает в 

двух функциях: как средство и как цель обучения. В 6 классе развиваются и  совершенствуются  сформировапнные 

ранее умения в данном виде речевой деятельности. продолжается работа над тремя видами аудирования: 

- аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста; 
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- аудирование с пониманием основной информации 

- аудирование с извлечением конкретной информации. 

Основная задача при этом – развивать умение игнорировать неизвестный языковой материал, а также 

несущественный для понимания основного содержания. 

В 6 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и 

звукозаписи, построенную на языковом материале учебника, допускается включение до 2% незнакомых слов. 

Длительность звучания связных текстов – до 2мин. 

4. Письмо 

Письмо также используется как цель и как средство обучения. Учащиеся должны уметь: 

письменно фиксировать устные высказывания 

выписывать из текста нужную информацию 

заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования 

писать письмо по аналогии с образцом. 

3. Планируемые  результаты освоения курса 

 

Освоение иноязычной культуры на уроках английского языка в 6 классе продолжает способствовать достижению 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов как  цели  освоения основной образовательной 

программы общего образования. 



16 

 

Личностные результаты , формируемые у учащихся  при изучении английского языка в 6 классе : 

 дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в 6 классе: 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

У учащихся  продолжают развиваться:  

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
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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;  
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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; 

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; 
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- 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; 

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
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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: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

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

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Таким образом, в конце шестого класса обучающийся должен научиться и иметь возможность научиться 

следующим аспектам: 

Коммуникативные умения: 

Говорение. Диалогическая речь 
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Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка по темам «Внешность», «Характер», «Дом», 

«Покупки в магазинах», «На приеме у врача», «Погода» с использованием  следующих речевых функций: извинение, 

обещание, просьба и предложение помощи, отказ, приветствие, заинтересованность, запрос и ответ о личной 

информации, выражение сочувствия, совет, благодарность, надежда и др. 

        Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать себе, своем характере, своей любимой одежде, доме или квартире, покупках и любимых магазинах, 

состоянии здоровья, о погоде и будущей профессии 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 своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 
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кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

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; 
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читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 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 понять 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 компетенция  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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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 варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 201 новую лексическую единицу, предназначенную для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживание ситуаций общения в пределах тематики 6 класса. 

Обучающийся научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы отдельные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи; 
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употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы в пределах 

тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 употреблять  реплики-клише речевого этикета , 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования  

    Обучающийся получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 6 класса;  

распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным 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), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have picnics in picnic areas.); 

- числительные для обозначения дат и больших чисел. 

- личные, притяжательные, неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 
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- видо-временная форма Present Progressive и конструкция to be going to для описания будущих действий (We are 

going to Spain in summer.);  

- видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, never, since, for) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 -модальные глаголы (must, should, have to). 

-предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, through, over, past); 

-предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

- Условные предложения реального типа 

- Степени сравнения прилагательных и сравнительные конструкции  as…as, a bit…, much… 

- видо-временная форма Past Perfect 

- Конструкцию There was/were 

-Слова-заменители (one-ones) 

- Количественные местоимения a lot  of, lots of, many, much, few, a few, little, a little) 

- Вопросы к подлежащему (Who, What) 


