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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе  

 -Федерального компонента государственного стандарта (ФГОС) среднего 

(полного) общего образования;  

 -Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам (английский язык);  

 -Авторской программы курса английского языка к УМК « English 6» для 

учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и 

др.).  

- учебного плана МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы  

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
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самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю)  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса, учебники которого соответствуют федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации».  

1. Кузовлев В.П. Лапа Н.М., Костина И.П., Дуванова О.В., Кузнецова Е.В. 

Учебно-методического комплект «English» / «Английский язык 6 

класс», Москва «Просвещение», 2016; включающие следующие 

компоненты: учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для 

учителя, рабочая программа, электронный носитель, интернет-сайт. 

2. «Иностранные языки в школе». 

3. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

4. http://www.prosv.ru/umk/we 

5. http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=939   

6.  http://www.1september.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=939
http://www.1september.ru/
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сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
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сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

 деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) 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 
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жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) 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, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях. 

ГОВОРЕНИЕ 

     Умение 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. 

     Умение вести диалог с речевым партнером в связи с предъявленной 

ситуацией общения, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая 

уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера. 

Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 3 

реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. 

ЧТЕНИЕ 

     Умение прочитать текст про себя с целью понимания основного 

содержания, с целью полного понимания текста и с целью извлечения 

конкретной информации в зависимости от поставленных задач. 

АУДИРОВАНИЕ 

     Умение понимать на слух иноязычной речи, построенной на 

языковом материале учебника, в нормальном темпе в предъявлении 
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учителя и звукозаписи; допускается включение до 2% незнакомых слов. 

Длительность звучания связных текстов – до 2 – 2, 5 минут. 

ПИСЬМО 

     Умение писать личное и деловое письмо в пределах изученного 

лексического материала. 

В результате изучения английского языка в 6 классе ученик должен  

• знать/понимать:  

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение);  

- особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений (пассивный залог, условные 

предложения второго типа, модальный глагол would, будущее длительное 

время);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространѐнная оценочная лексика), принятые в Великобритании;  

- особенности образа жизни, быта, культуры Великобритании, сходство и 

различия в традициях России и Великобритании;  

• уметь:  

говорение  

- начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудирование  

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  



9 
 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

письменная речь  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

Материал объединен в 7 циклов, каждый из которых имеет свое название и 

посвящѐн определѐнной сфере жизни британского или американского 

общества. Цикл делится на разделы. Каждый раздел имеет свое название. 

1. Как ты выглядишь? 

Внешность. Твоя любимая одежда. Описание по картинке знаменитости.  

2. Какой ты? 

Знаки зодиака. Девочки и мальчики. Президент класса.  

3. Дом, милый дом. 

Мой дом. Работа по дому. Необычные дома.  

4. Ты любишь ходить за покупками? 

Где люди покупают продукты. Магазины Лондона. Я ищу сувенир.  

5. Твое здоровье зависит от тебя? 

Болезни. Ты – здоровый ребенок? Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? 

Твоя карта здоровья.  

6. Погода 

Какая сегодня погода? Прогноз погоды. Лето или зима?  

7. Кем ты хочешь быть? 

Кем они были? Профессии. Моя работа в школе. Кем ты хочешь быть?  

Имеются специальные рубрики: 

In Your Culture – учит обучающихся рассказывать на английском языке о 

себе и о родной культуре; 

Grammar in Focus, Word Power, Pair Work, Group Work, Grammar for  
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Revision – повторяется грамматический материал, усвоенный в 5 классе; 

Culture Note – даются пояснения отдельных фактов культуры англоязычных 

стран; 

Learning to Learn – даются памятки, знакомящие обучающихся с 

рациональными приѐмами изучения иностранного языка; 

Test Yourself – содержит материал для контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

Self-Assessment – развивает у обучающихся умения самоконтроля, которые 

очень важны для подготовки к дальнейшему самостоятельному изучению 

иностранного языка. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСМКИЙ ПЛАН 

 

№п/п Тема раздела Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Как ты выглядишь? (Внешность. Одежда. 

Черты лица.) 

11 Тест  

2 Какой ты? (Знаки зодиака.) 13 Тест 

3 Дом, милый дом. (Мой дом и моя 

комната.) 

21 Тест 

4 Ты любишь ходить за покупками?   11 Тест 

5 Твое здоровье зависит от тебя? (Здоровье 

и личная гигиена. Защита окружающей 

среды.) 

11 Тест 

6 Какая бы погода…(Погода. Времена года.) 11 Тест 

7 Кем ты собираешься быть? (Профессия. 

Кем ты хочешь стать. Работа.) 

24 Тест 

 Итого 102  


