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     1. Нормативно- правовое обоснование . Рабочая  программа по английскому языку для 6 класса
разработана  на  основе  Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования, авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой
для  школ  с  углубленным  изучением  английского  языка  (Москва:  Просвещение,  2009  г.),  базисного
учебного  плана  общеобразовательных  учреждений   Российской  Федерации;   учебного  плана  МОУ
«Переслегинская  гимназия»,   примерной программы основного общего образования  по английскому
языку 2004 года
      Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный документ, включающий
следующие  разделы:  пояснительную  записку,  учебно-  тематический  план,  содержание  тем  учебного
курса, требования к уровню подготовки обучающихся, перечень учебно-методического обеспечения.
     Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английской язык для V класса школ с
углубленным изучением  английского  языка,  лицеев,  гимназий,  колледжей,  авторы О.В.  Афанасьева,
И.В. Михеева. Москва: Просвещение, 2008. Учебно-методический комплект имеет гриф Министерства
образования  РФ  для  всех  учебников,  включен  в  Федеральный  перечень  учебников.  Учебно-
методический  комплект  обеспечивает  необходимый  уровень  языковой  подготовки  учащихся  в
соответствии  с  требованиями  действующих  образовательных  программ  и  государственного
образовательного стандарта для общей средней школы.
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
     Иностранный язык – один из важных предметов в системе подготовки современных школьников в
условиях  поликультурного  и  полиязычного  мира.  Благодаря  коммуникативной  направленности
предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения
на  основе  морально-этических  норм,   а  также  происходит  становление   мировоззрения  ученика,
закладывается база для становления гражданской идентичности через сравнение культур своего народа
и народов стран,  говорящих на английском языке.  При обсуждении специально отобранных текстов
формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,  оценивать
социокультурные и языковые явления.
3. Цель изучения дисциплины - 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 и письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения; 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 страны 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся 6 класса; 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 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 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры.

      4 .Структура дисциплины. Данная рабочая программа  рассчитана на базовый уровень изучения
предмета, однако следует отметить, что материал, предназначенный для усвоения, по глубине и общему
содержанию выше требований образовательного стандарта. Избыточный  материал учебника обеспечивает



возможность выбора материала в зависимости от интересов, способностей и уровня обученности учащихся,
что позволяет осуществлять принцип индивидуализации обучения.  

Предметное содержание речи.
1.  Все о себе – 6 часов
2. Повседневная жизнь – 5 часов
3. Свободное время – 6 часов
4. Путешествие – 5 часов
5. Много стран, много обычаев – 9 часов
6. Мир вокруг нас – 23 часа
7. Соединенное Королевство. Географическое и политическое устройство – 14 часов
8. Здоровье – 16 часов
9. Спорт и игры – 10 часов
10. Покупки – 11 часов

     В данной программе уделяется внимание развитию речевых умений: в чтении, аудировании, 
говорении и письменной речи, а также социокультурных знаний и умений.
     В рамках реализации данной программы осуществляется дальнейшее формирование фонетических 
навыков,  расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума, овладение 
новыми грамматическими явлениями.
5. Основные образовательные технологии.  Данная программа предусматривает классно – урочную
систему организации учебного процесса с системой консультаций,  индивидуальных занятий,  а также
самостоятельной  работы  учащихся  с  использованием  современных  компьютерных  технологий.
Осуществление  целей  данной  программы  обусловлено  использованием  в  образовательном  процессе
информационных  технологий,  диалоговых  технологий,  программированного  обучения,  проблемного
обучения, личностно-ориентированного обучения. 
6.Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса:

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — метапредметном,
личностном  и  предметном.  В  свою  очередь,  предметные  результаты  обозначены  в  соответствии  с
основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой,
физической, эстетической.

Личностные результаты учащихся, формируемые при изучении иностранного языка в 6 классе:
 •  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 иностранного языка в 6 классе:
 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 •  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя разные социальные роли;
 •  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.

Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов
второго поколения,  предметные результаты дифференцируются  по пяти сферам:  коммуникативной,
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами
предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении,
письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
В данной программе  предметные планируемые результаты  в  коммуникативной сфере  представлены
двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
I блок «Ученик научится»  включает планируемые результаты,  характеризующие учебные действия,
необходимые  для  дальнейшего  обучения  и  соответствующие  опорной  системе  знаний,  умений  и
компетенций.  Достижение  планируемых  результатов  данного  блока  служит предметом  итоговой
оценки обучающихся.
II  блок  «Ученик  получит возможность научиться»  включает  отражает  планируемые  результаты,
характеризующие  учебные  действия  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и
углубляющих  опорную  систему  и  выступающих  как  пропедевтика  по  развитию  интересов  и
способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов,
отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке
образовательных  учреждений  с  точки  зрения  качества  предоставляемых  образовательных  услуг,
гарантированных  ФГОС  НОО,  и  значимости  для  формирования  личностных  и  метапредметных
результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся

 Предметные результаты освоения учащимися программы по иностранному языку в 6 классе:
 А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
 говорении: диалогическая речь
Шестиклассник научится:
 •  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды диалогов  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  в  пределах  изученной  тематики  и  усвоенного  лексико-
грамматического материала.
   Получит возможность научиться:
брать и давать интервью.
говорении: монологическая речь
Шестиклассник научится:
 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
 •  описывать события/явления,  передавать  основное содержание,  основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей.
   Получит возможность научиться:



• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  своё

отношение к прочитанному/прослушанному;

• кратко высказываться без  предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с

предложенной ситуацией общения;

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

 аудировании:
Шестиклассник научится:
 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 •  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
 •  воспринимать  на  слух  и  выборочно  понимать  с  опорой  на  языковую  догадку,  контекст  краткие
несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты,  выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.

   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.

чтении:
Шестиклассник научится научится:
 • читать тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
 •  читать  несложные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  полным  и  точным  пониманием  и  с
использованием различных приемов смысловой переработки  текста  (языковой догадки,  выборочного
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
 • читать тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
   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 понимать основное содержание

текста;

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
письменной речи:
Шестиклассник  научится:
 • заполнять анкеты и формуляры;
 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка;
 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной
деятельности.



   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 (владение языковыми средствами):
Фонетическая сторона речи

Шестиклассник научится:

• 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.

   Получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Орфография

Шестиклассник научится:

правильно писать изученные слова.

   Получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи

Шестиклассник научится:

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 5

класса;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы

(слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в  пределах

тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  способов

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса  в соответствии с решаемой

коммуникативной задачей.



   Получит возможность научиться:

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 5

класса; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым  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

Шестиклассник 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,  разделительный вопросы),  побудительные (в

утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем

времени;

— имена существительные в единственном и множественном числе,  образованные по правилу и

исключения;

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;

— личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные,  вопросительные

местоимения;

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные

по правилу и  исключения,  а  также  наречия,  выражающие количество  (many/much,  few/a few,  little/a

little);

— количественные и порядковые числительные;

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;



— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going

to, Present Continuous;

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll  invite him to our

school party);

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).

   Получит возможность научиться:

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since,

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …

nor;

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:  Past Perfect,  Present

Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога:  Future Simple Passive,  Present

Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

Социокультурная компетенция:
 •  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого  поведения в  своей стране и
странах  изучаемого  языка;  применение  этих  знаний  в  различных  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения;
 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-
клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
 •  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
 • знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
 •  представление  об особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры стран  изучаемого  языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
   Компенсаторная     компетенция —  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита
языковых  средств  при  получении  и  приеме  информации  за  счет  использования  контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
 Б. В познавательной сфере:
 •  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне  отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 •  владение  приемами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определенной  стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);
 •  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в  пределах тематики основной школы;
 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
 •  умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 • владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

 В. В ценностно-ориентационной сфере:



 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного
языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
 •  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и
иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,  самореализации  и  социальной
адаптации;
 • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке
(в  том  числе  мультимедийные),  так  и  через  непосредственное  участие  в   школьных  обменах,
туристических поездках, молодежных форумах.
 Г. В эстетической сфере:
 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 •  стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на  иностранном  языке  и
средствами иностранного языка;
 •  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке,
литературе.
 Д. В трудовой сфере:
 • умение рационально планировать свой учебный труд;
 • умение работать в соответствии с намеченным планом.
 Е. В физической сфере:
 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес)

7. Программа в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 105 часов (3 часа в 
неделю)

8. Формы контроля. В шестом классе при  изучения английского языка предусмотрены следующие 
виды контроля: 
-входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест; 
- текущий –  контроль устной речи, диктанты или творческие задания по письму, а также тесты по 
грамматике и перевод.
-итоговый контроль - в конце каждой четверти предусмотрен контроль чтения текста и контроль 
аудирования текста


