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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями – приказ от 29.12.14 № 1644); 

- примерная основная образовательная программа образовательного учреждения по 

английскому языку. М.: «Просвещение», 2014; 

- авторской программы В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, З.Ш.Перегудова и др. «Английский 

язык» М.: «Просвещение», 2013. 

 

      

 

Основные цели и задачи.  

 Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в 6 классе в рамках 

данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  



 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен 

осуществиться переход от приобретѐнного в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 

основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА К 

КОНЦУ 6 КЛАССА 

 

Личностные результаты освоения предмета 

 формирование дальнейшей мотивации изучения иностранных 
языков;  

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 
и межэтнической коммуникации. 

 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине, народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 
ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 
 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  
 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ 

достижения; 

 уважение традиционных ценностей российского общества; 

осознание родной культуры через знание культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с родной культурой; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах поведения;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 



 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное 
отношение к младшим; уважительное отношение к людям с ограниченными 
физическими возможностями; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 
понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 
решения; потребность в поиске истины; умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству 
других людей; уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности; умение работать в 
паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой 
деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в творчестве 
(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 
целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 стремление рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 
задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для 
здоровья человека; положительное отношение к спорту; стремление к 



активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 
здоровью и безопасности; 

5) экологическое воспитание; 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам 
жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 
поведении и поступках людей; 

 стремление выражать себя в различных видах творческой 

деятельности;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их 
достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях 
чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм 
поведения людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей 
другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными 

сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке 
родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 
стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других 
культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 
значимости ИЯ для будущей профессии; 

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 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 и делать выводы;  



 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять 
тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 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, организовывать свой труд в классе и 
дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение 
на АЯ: 

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; 



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

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания 
содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух 
информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения 
конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри 
текста; 

 работать с опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного 
текста; 

 догадываться о значении новых слов по контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять факты; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого 
проекта; 

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

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, 
True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

Предметные результаты. 

Речевые умения. 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог-

распрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

Монологическая речь: умение кратко высказываться о фактах и событиях, 

используя основные коммуникативные типы речи, передавать содержание, 



основную мысль прочитанного с опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

Аудирование: понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. 

Чтение: чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание. 

Письмо: умение делать выписки из текста, заполнять бланки, писать личное 

письмо по образцу, писать короткие поздравления с днём рождения и с 

другими праздниками. 

Социокультурные знания и умения: 

знания о значении английского языка в современном мире, наиболее 

употребительной тематической лексике, социокультурном портрете страны; 

умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, 

умение оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

Языковые знания и навыки: знание правил чтения и написания новых слов, 

навыки адекватного произношения всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, соблюдение 

правильной интонации в предложениях, знание лексического минимума, 

знание грамматических явлений. 

Содержание тем учебного курса. 

 
Предметное 

содержание 

6 класс 

Я и моя семья.  Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. 

Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому. Магазины. Продукты питания. 

Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

Досуг и увлечения. Занятия в свободное время. 

Здоровый образ 

жизни. Спорт. 

 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые 

привычки. Внешность и здоровье. Правильное питание. Факты и 

мифы о здоровом образе жизни. 

 

Школьное Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 



образование. 

 

 

Мир профессий. 

 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. 

Выбор будущей профессии. 

 

Человек и 

окружающий мир. 

 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание 

погоды. Любимое время года. 

 

Литературные 

произведения, 

анимационные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи и их 

герои. * 

Герои литературных произведений. 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, 

телевизионных передач происходит в рамках предложенной тематики. 

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Количество часов:  102. В неделю 3 часа. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Как ты выглядишь? 14 

2 Какой ты? 13 

3 Дом, милый дом 11 

4 Тебе нравиться ходить за покупками? 11 

5 Твое здоровье зависит от тебя! 14 

6 Какая не была бы погода… 16 

7 Кем ты собираешься стать? 23 



 


