
РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  

66  ккллаасссс  
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (базовый 

уровень), утверждённого приказом директора  МБОУ СОШ №18 № 73 от 01.09.2015г. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год. 

4. Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса английского 

языка Верещагиной И. Н. «Программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений (5-9 классы) В. Г. Апальков (М., Просвещение, 2012 г.) 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

Данная рабочая программа по английскому языку ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «English» для 6 

класса общеобразовательных учреждений – Москва «Просвещение» 2012 год. В состав 

УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, звуковое приложение, 

(согласно перечню учебников, утвержденных приказом Министерства образования РФ), 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения. Обучение осуществляется через расширение тематики устного и 

письменного общения, социокультурных знаний учащихся, а также углубления 

грамматических знаний на каждом этапе обучения.  

 В соответствии с ФГОС повышены требования к реализации целей; повышенные 

требования к уровню подготовки учащихся и владению РД (аудирование, чтение, 

говорение, письмо), расширено изучение грамматических аспектов (сослагательное 

наклонение, модальные глаголы), предусматривает использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, повторение, творческие и проектные задания. 

В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Английский язык» 

отводится 102 часа (из расчета 3 ч. в неделю), в т.ч. количество часов для проведения 

контрольных 1 входной и 1 рубежный тесты, и промежуточной аттестации. Объем часов 

учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным 

планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 
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соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.  

Необходимость разработки данной рабочей программы связана с тем, что, авторская 

программа не даёт чёткого распределения количества часов по темам. Данная рабочая  

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам,  последовательность изучения тем и языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей, определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. 

Цели и задачи программы 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 
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Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три 

ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 

языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; 

неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о 

человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 
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способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к 

развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и 

на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 

народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения 

к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной деятельности; основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; ориентация в 

нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на и выполнение, 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка 

на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного поведения; чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. Ученик получит 

возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; адекватного понимания причин успешности/ неуспешности 

учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 
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и поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни, эмпатии, как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках направленных на 

помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные результаты. Ученик научится: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

языка, в изучение английского языка носит активный, деятельностный характер, и это 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. кругозор 

 школьников; развивать элементарные лингвистические представления, доступные 

 школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

Коммуникативные результаты: ученик научится -  учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве;  формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи 

(описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.     

Ученик получит возможность научиться:  учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в сотрудничестве;  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; брать на себя инициативу 

в организации совместного действия (деловое лидерство); оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
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обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; исследовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные результаты:  Ученик научится: основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; давать определение понятиям; устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования;  основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов.  Ученик получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; организовывать исследование с целью проверки гипотез; делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные  

Говорение. Диалогическая речь. Ученик научится: вести  комбинированный диалог, в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. При необходимости 

переспрашивая, уточняя. Ученик получит возможность научиться: брать и давать 

интервью.  

Монологическая речь.  Ученик научится: кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём селе, стране, стране изучаемого языка. Делать краткие 

сообщения, описывать события, явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного  или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному  или 
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услышанному, давать краткую характеристику персонажей, - описывать  события, явления 

с опорой на зрительную/ вербальную опору, передавать основное содержание 

прочитанного  текста с опорой или без. 

Ученик получит возможность научиться: делать сообщения на заданную тему, 

комментировать факты прочитанного или услышанного, аргументировать своё отношение 

к прочитанному или услышанному, кратко высказываться без предварительной 

подготовки, кратко излагать результаты выполнения проектной работы. 

Аудирование.  Ученик научится:  воспринимать на слух иноязычный текст,  понимать 

несложные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста .Понимать речь 

учителя и одноклассников. Ученик получит возможность научиться: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение. Школьники научатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. Чтению с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Ученик получит возможность научиться: 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста ;полно и точно понимать содержание текста 

на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); выражать свое мнение по прочитанному 

,текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. Школьники научатся: делать выписки из текста; писать короткие 

поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания  заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем 

личного письма – 50-60 слов, включая адрес); . Ученик получит возможность научиться: 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

Графика и орфография. Школьники научатся: правильно писать изученные слова; 

Ученик получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. Ученик научится:  Произносить  и различать на слух 

все звуки английского языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах. Членить 

предложения на смысловые группы. Соблюдать правильную интонацию в различных 



8 
 

типах предложений. Ученик получит возможность научиться: различать на слух 

британский и американский варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи. Ученик научится: Узнавать в письменном и звучащем 

тексте основные значения изученных лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка, основным способам словообразования: а) аффиксации: 

глаголы с префиксами re- (rewrite); существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly 

(lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous 

(famous), префиксом un- (unusual) ; наречия с суффиксом - ly (quickly); числительные с 

суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) ,словосложения: существительное + 

существительное (football); в) конверсии (образование существительных от 

неопределенной формы глагола – to change – change)  .Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor). Ученик получит возможность научиться: употреблять в 

речи многозначные слова, находить различия между синонимами и антонимами, 

использовать языковую догадку. 

Грамматическая сторона речи. Ученик  научиться: Распознавать  и употреблять в 

речи определенный, неопределенный и нулевой артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и 

прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); существительных в функции 

прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) 

и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных 

местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих 

по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20.   Ученик получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять   в речи нераспространенные и распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке ( We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ); всех типов вопросительных 

предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме ,конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happу , 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Perfect, Present Continuous);; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, 

must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Метапредметные результаты 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Содержание учебного предмета. 

        Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь  

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. Основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного залога, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
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 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Содержание учебного предмета 

 

1. Погода (Weather); Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; 

времена года. 

2. Климат (Climate); Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на 

растительный и животный мир; разнообразие климатических зон и территорий России; 

изменение климата. 

3. Мир вокруг нас (Natural World); Флора и фауна; жизнь животных на воле и в зоопарках; 

исчезнувшие и исчезающие виды растений и животных; истребление лесов; влияние 

изменений окружающей среды на погодные условия; домашние любимцы. 

4. Влияние человека на среду обитания (Man and Natural World); Среда обитания; жизнь в 

городе и за городом; наиболее серьезные проблемы, связанные с загрязнением 

Тема раздела Кол-во часов 

Раздел 1.Погода 4 

Раздел 2. Климат. 6 

Раздел3 . Природа 5 

Раздел 4. Человек и природа. Экология 10 

Раздел 5 . Что ты знаешь о Великобритании ? 5 

Раздел 6 Англия. 16 

Раздел 7. Земля Шекспира. 5 

Раздел 8 Праздники 12 

Раздел 9 США 21 

Раздел 10 . Австралия. 18 

итого 102 

 Контр. работ Проектов  

1 четверть 1 1 

2 четверть 1 1 

3 четверть 1 1 

4 четверть 1 1 

Итого: 4 4 
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окружающей среды; загрязнение воздуха, земли, воды; радиоактивное загрязнение 

окружающей среды; рост населения на планете; сокращение природных ресурсов. 

5. Экология (Ecology); Экологические проблемы и их влияние на  растительный и 

животный мир; необходимая помощь планете; роль экологии в жизни планеты; роль 

экологии в жизни человека; влияние шума на здоровье людей; физическая активность 

человека; проблемы питания, уровень медицины и здоровья людей; спорт в жизни 

человека; экология человека. 

6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (Great Britain: England, Scotland, Wales) 

7. Соединённые Штаты Америки (The United States of America); Географическое 

положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф США, главные реки и 

горные цепи; пятьдесят американских штатов; население страны, образование новой 

нации; достопримечательности страны; европейские традиции - основа 

многонациональных традиций США; политические институты США; конституция США, 

поправки к конституции; Война за независимость 1775— 1783 годов; три ветви власти 

современной Америки; Конгресс— законодательная  власть США; президент и его 

помощники; Белый дом; Верховный суд США; Билль о правах. 

8. Австралия (Australia); Географическое положение; Австралия — континент, остров и 

независимое государство; административное деление государства; столица государства 

Канберра; крупные города Австралии — Мельбурн, Сидней, Аделаида и др.; климат, 

животный и растительный мир страны. 

Виды и формы контроля. 
В процессе обучения в 6 классе проводятся следующие виды контроля: текущий, 

промежуточный и итоговый. 

В ходе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики 

и лексики. 

Итоговый контроль  выявляет конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучающихся 

к использованию иностранного языка в практической деятельности. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля – тестирование. 

Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по 

требованиям ГИА и ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы  проводятся  контрольные 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что 

языковой и речевой материал ими усвоен.   

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.  Английский язык. 6 кл. Учебник для школ с 

углубленным изучением английского языка.  М.:Просвещение, 2013. 

2. О.В. Афанасьева. И.В. Михеева. Рабочая тетрадь .6 кл. М.:Просвещение, 2013. 

     3 . О.В. Афанасьева.И.В. Михеева. «Английский язык».6 класс.  Аудиокурс к учебнику. 

М.:Просвещение, 2013. 
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     4.Рабочие программы. Предметная линия учебников О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. - Москва: Издательство «Просвещение», 

2012.   

5. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: 

Просвещение, 2009.  

    6 .Программы общеобразовательных учреждений. О.В. Афанасьева.  И.В. Михеева.  

Английский язык. 2-11 классы, М., Просвещение,2010. 
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Тематическое планирование  по английскому языку в 6 классе 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Раздел 1.Погода 4 

2 Раздел 2. Климат. 5 

3 Раздел3 . Природа 5 

4 Раздел 4. Человек и природа. Экология 11 

5 Раздел 5 . Что ты знаешь о Великобритании ? 5 

6 Раздел 6 Англия. 16 

7 Раздел 7. Земля Шекспира. 5 

8 Раздел 8 Праздники 12 

9 Раздел 9 США 21 

10 Раздел 10 . Австралия. 18 

 итого 102 

 

 Кол-во проектов Кол-во контрольных работ 

1 четверть 1 2 

2 четверть 1 1 

3 четверть 1 1 

4 четверть 1 1 

Итого: 4 5 

 

№ Тема раздела и урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 I четверть 

 

   

 Раздел 1.Погода 4   

1 Каникулы. Простое прошедшее время.    

2 Каникулы в Англии. Простое настоящее время    

3 
Погода. Описание действий в прошлом и настоящем в 

сравнении. 

   

4 Прогноз погоды. Новая лексика по теме.    

 
Раздел 2. Климат. 5   

5 Климат в России    

  6  Парниковый эффект. Новая лексика.    

7 Где холоднее? Аудирование    

8 Настоящее совершенно-продолженное время     

9 Предлоги in/out    

10 Климатические изменения.    

 
Раздел 3. Природа 5   

11 Где ты хочешь жить?    

12 Местоимения. Традиционные хобби.    

13 Питомцы. Модальные глаголы.    

14 Мир животных и растений. Новая лексика.    

 15 Вымирающие виды животных.    

 Раздел 4. Человек и природа 11   
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16 Условные предложения  if/ when…will+V    

17 Загрязнение окружающей среды.    

18 Город или деревня?    

19 Степени сравнения прилагательных    

20 Хрупкая планета.    

21 Способы образования слов ( -er-, N-V,Adj- V)    

22 Контрольная работа по теме «Человек и природа»    

23 Проект по теме «Человек и природа»    

24 Яблочный джем. Чтение.    

25 Влияние экологии на здоровье человека    

 II четверть    

 Раздел 5. Что ты знаешь о Великобритании ? 5   

26 История  Великобритании. Части света.    

27 Британские праздники. Хеллоуин. Причастия.    

28 Английские причастия. Грамматический практикум.    

29 Каникулы в Шотландии. Аудирование.    

30 Урок чтения. Изучаем Британию: Англия.    

 Раздел 6 Англия. 16   

31 Экскурсия по городам Британии. Лондон.    

32 Восклицательные предложения.    

33 Знакомство с Англией.    

34 Королевские подарки.    

35 Урок чтения. Королевский Лондон.    

36 Знакомство с королевской семьёй.    

37 Аудирование текста «Поездка в Лондон».    

38 Мидлэнд - земля Шекспира.    

39 Сложное дополнение-Complex Object.    

40 Complex Object. Грамматический практикум.    

41 Елизавета – королева Великобритании .    

42 Повторение изученного лексического материала.    

43 Контрольная работа по теме «Великобритания»    

44 Повторение по теме « Сложное дополнение»    

45 Проект по теме «Великобритания»    

46 Повторение за I полугодие    

 Раздел 7. Земля Шекспира. 5   

47 Земля Шекспира. Новая лексика.    

48 Посещение театра. Аудирование.    

 III четверть    

49 Великие пьесы Шекспира.    

50 Поздравительная открытка.    

51 Британские традиции и праздники.    

 Раздел 8. Праздники. 12   

52 Урок чтения» Рождественские хоралы».    

53 Урок чтения» Рождественские хоралы».    
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54 Шотландия.    

55 Complex Object. Упражнения.    

56 «Моё сердце в горах». Стихи Р. Бёрнса.    

57 Урок чтения. Прекрасная Шотландия.    

58 Давайте поговорим.    

59 Аудирование текста «Два друга»    

60 Уэльс.    

61 Фразовый глагол  to look.    

62 Урок чтения. «Уэльс»    

63 Проект: Англия, Уэльс, Шотландия.    

 Раздел 9. США 21   

64 Сколько мы знаем о США?    

65 Рассказ «Мамин совет».    

66 Поездка в США.    

67 Географическое положение США.    

68 Временная форма Past Perfect.    

69 Числительные.    

70 Страна и люди. Повторение.    

71 Политическое устройство.    

72 Урок чтения. Кто правит страной?    

73 Предлоги on, for,to.    

74 Контрольная работа по теме “США”    

75 Практика речи. Повторение по теме США    

76 Американские президенты.    

77 Американские президенты.    

 IV четверть 

 

   

78 Кто правит страной?     

79 Фразовый глагол to take.    

80 Урок чтения. Американские президенты.    

81 Давайте поговорим.    

82 Аудирование текста «Трудоголик».    

83 Американская еда и напитки.    

84 Повторение лексики.    

85 Повторение грамматического материала.    

 Раздел 10. Австралия. 18   

86 Австралия. Географическое положение.    

87 Временная форма Future Continuous.    

88 Фразовый глагол to give.    

89 Что мы знаем об Австралии?    

90 Неизвестная южная страна.    

91 Города Австралии.    

92 Аудирование текста «Парк аттракционов».    

93 Климат и дикая природа.    

94 Порядок слов в предложении.    
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95 Фразовый глагол to make.    

96 Урок чтения. Самая необычная земля.    

97 Промежуточная аттестация.    

98 Животные Австралии.    

99 Порядок слов в английских предложениях.    

100 Заимствование слов из других языков.    

100 Повторение ЛГМ  по теме.    

101 Коррекция ЗУН    

102 Проект: Австралия.    

 

 

 

 

 

 

 


