
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 6 класса на 2020-2021 учебный год 

является частью основной образовательной программы основного общего образования и разработана на 

основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 г. №68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

России от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897; 

- Федерального базисного учебного плана; 

- Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

России от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах», «Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС ООО» от 07.08.2015 г. № 08-1228; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. 3-е 

изд.. – М.: Просвещение, 2011 г.; 

- Учебника: Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К.Макбет. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 

2013. — 160 с.: ил. — (ФГОС. Инновационная школа), согласно Федерального перечня учебников, 

рекомендованных  к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013 - 

2014 учебный год; 

- в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.  2821-

10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011 года, 

регистрационный № 19993). 

Место предмета иностранный язык в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение 

11 контрольных работ. 

Цели и задачи изучения английского языка на основном этапе 

Иностранный язык, как один из предметов общеобразовательной школы направлен на достижение 

следующих целей: 

 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 — 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 и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 



приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 — развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

         Обучение  английскому языку по данному курсу способствует  решению следующих  задач: 

- стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность  в 

самостоятельном приобретении знаний и способность  к самостоятельному обучению в течение жизни; 

-  способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их творческих 

способностей; 

- развивать  у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему  

сотрудничество и совместное решение  проблем различного характера; 

- стимулировать учащихся  к изучению английского языка и культуры  англоязычных стран, формируя 

при этом позитивное отношение к народам и культуре  стран изучаемого языка; 

- развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Обучающиеся второй 

ступени характеризуются наличием значительных изменений в развитии,  так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, 

а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

У обучающихся второй ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В этот период усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитие средствами учебного 

предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 

составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации 

и индивидуализации обучения.  

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в 

том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала.  

Это должно дать возможность обучающимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 



Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Английский 

язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют 

собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет 

содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Английский  язык». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

    Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. Традиционно в образовательных организациях Российской 

Федерации отводится 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

английского языка в 5-9 классах.  Предмет «Английский язык» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. На обучение английскому языку  6-х классов базисным учебным 

планом МБОУ «СОШ № 1 г. Мамадыш» в соответствии с региональным базисным учебным планом  

отводится  35 недель  по 3 часа в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

Изучение английского языка на данном этапе обеспечивает достижение следующих образовательных 

результатов: 

в личностном направлении: 

– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к самосовершенствованию 

в изучении иностранных языков; 

– 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. 



в метапредметном направлении: 

– 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 выделе-

ние нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, выдел ять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

–  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

в предметном направлении: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

–  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; 

– 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 снос отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

аудировании: 

– 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, выдедяя значимую / нужную / 

необходимую информацию. 

чтении: 

–  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать несложные аутентичные 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 аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации.  

письменной речи: 



– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка: соблюдение 

правильною ударения в словах и фразах; 

–  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

– правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц: слов, 

словосочетаний, реплик— клише речевого этикета; 

–  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

–  понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

–  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; 

–  знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

–  знание национально— культурных особенностей речевою 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 стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– 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. двуязычными 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, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли в этом мире 

родного и иностранных языков как средств 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).      

                                             Основное содержание  обучения 

1.Предметное содержание речи. 

1.Межличностные взаимоотношения в семье; со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2.Досуг и увлечения( чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная 

мода. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

4.Школьное образование. школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. проблема выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, полгода. Условия проживания в городской и сельской местности. Транспорт. 



7.Средства массовой информации в коммуникации ( пресса, телевидение, радио, интернет). 

8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы; достопримечательности, культурные особенности ( национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи),страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.                                                    

 2. Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение  

                      Диалогическая речь 
Объѐм диалога – от 3 реплик (6 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5-3 мин.  

 

Диалог этикетного характера 

Начать, поддержать и закончить разговор; 

начать, вести  и заканчивать разговор по телефону; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, 

выразить согласие /отказ. 

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своѐ мнение/отношение. 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог-побуждение к действию Обратиться с просьбой. 

Соглашаться/ не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/ не принимать советы партнѐра. 

Пригласить к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/ не соглашаться на предложение партнѐра, 

объяснять причину решения. 

 

Диалог- обмен мнениями. Выражать свою точку зрения;  

Выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

Выражать сомнение;  

Выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

 

Комбинированный диалог Спрашивать информацию и выражать своѐ мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем0либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/ свободная беседа Выслушивать сообщения/ мнения  партнѐра; 

Выразить согласие /(не)согласие 

Монологическая речь 

Объѐм монологического высказывания  – от 8-10 фраз ( 6 классы). 

Продолжительность диалога – 1,5-2 мин. 

Монологическая речь 

Содержание Основные виды деятельности учащихся 

Высказывание о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность 

Высказываться о фактах и событиях,  используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

сообщение, характеристика, с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры.  

кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему. 

Делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст/план. 

Выражать и аргументировать своѐ отношение к 

услышанному/ прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы.  



 

 

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов 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.  

При этом предусматривается развитие умений:  

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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5—7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования 

— до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся 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).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5—7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря.  

 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения — 

400—500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

определять тему, содержание текста по заголовку;  

выделять основную мысль;  

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классах.  

Формируются и отрабатываются умения:  

полно и точно понимать содержание текста на основе его информаци-онной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);  

выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

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.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

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);  

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуацийобщения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомством с:  

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  



иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); ¦  

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;  

словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими 

словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

                         Предусматривается овладение умениями:  

— писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке;  

— правильно оформлять адрес на английском языке;  

— описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

Языковые знания и навыки 

5-7 классы 

Графика и орфография  

 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  

 

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, 

усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

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

культуру стран изучаемого языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Знание основных способов 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)  

б) словосложения: существительное + существительное (football)  

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола — to change —change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

 

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 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; условных предложений реального (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); всех типов 

вопросительных пред-ложений ( 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.  

           Знание признаков и навыки распознавания и употребления в  

речи 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 happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов 

в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present  

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past,  

 

Future Simple; 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.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 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.  

 

   Система оценки достижений учащихся 

Систематический учѐт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и 

учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и систематизации 

знаний, применении их на практике.  

В соответствии со стандартом  2004 года основным объектом системы оценки результатов 

образования является обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования и требования к уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование дополнительной 

информации по изученным темам;    

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов решения 

проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в 

процессе дискуссий;   

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и взаимопомощи.   

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 



Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, 

не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

Литература для учащихся 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, 

«Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -160 с.: ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: 

Макмилан, 2012. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

Литература для учителя 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, 

«Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: Макмилан, 2012. -160 с.: ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа) 

с CD приложением 

2. Рабочая тетрадь к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: 

Макмилан, 2012. -136 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 



3. Книга для учителя  к учебнику  для общеобразовательных учреждений  Ю.А. Комаровой и И.В. 

Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово – учебник»: 

Макмилан, 2012. -216 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

4. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 классы, Стандарты второго 

поколения, Москва «Просвещение» 2012 

5.Примерные программы основного общего образования. Иностранные языки/  Министерство 

образования РФ. М.: АСТ-Астрель, 2004;  с.66 -118 

6.Примерная основная образовательная программа.  Английский язык). /[сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., 

перераб.—М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения). 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур 

тема урока  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

план 

 дата 

 

факт 

дата  

 

примеча

ния 

1 Вводный урок Диалог. и монол. 

речь 

2.09   

2 Приглашаем к разговору Говорение, ауд., 

чтение 

3.09   

3 Языки, страны, национальности Говорение, ауд., 

чтение, письмо 

7.09    

4 Языки мира Чтен., говор. 9.09   

5 Происхождение английских слов Письмо, чтен., 

говор. 

10.09   

6 Глагол to be  в простом настоящем времени в  

утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

Письмо, чтен., 

говор 

14.09   

 

 

7 Прилагательные. Изучение языков. Ауд., чтен., говор 16.09   

8 Многообразие языков в Британии Ауд., чтен., говор 17.09   

9 Входной контроль Говор., письмо 21.09   

10 Глагол to be  в Present Simple в  

вопросительных предложениях и кратких 

ответах.  

Монол.и 

диал.речь, ауд.. 

23.09  

 

 

11 Анкета «О себе» Монол.,речь 24.09   

12 Интервью « О себе» Диалог.речь 28.09   

13 Тест по пройденному разделу самоконтроль 30.09   

14 Введение лексики по теме «Семья» Ауд, говор. 1.10   

15 Семья Бумеров. Увлечения в семье Чтен., говор. 5.10   

16 Увлечения. Искусство Чтен., говор 7.10   

17 Группа McFly (о себе ) Говор., ауд., 8.10   

18 Описание внешности, характера. Говор, чт, ауд 12.10   

19 Национальные праздники Америки Говор., чт., 

письмо 

14.10   

20 О себе Монол. речь, 

письмо 

15.10   

21 Описание любимой музыкальной группы Говор., ауд, 

чтение 

19.10  

 

 

22 Покупка  подарка в магазине  Повтор.по разд. 21.10   

23 Тест по разделу 2 самоконтроль 22.10   

24 Введение лексики по теме «Досуг и 

увлечения» 

Введ. Нов. лекс 2.11   

25 Хобби помогает зарабатывать на жизнь Говор., чт. 4.11   

26 Информационные технологии в современной 

жизни 

Чтение, 

диалог.речь 

5.11   

27 Настоящее простое время. Повторение Повт. грамм 8.11   

28 Распорядок дня Монол. речь 11.11   



29 Музыка Ирландии Чтение, говорение 12.11   

30 О себе. Письмо, говор. 16.11    

31 Электронная почта Чтен.,ауд 18.11   

32 Даѐм указания, инструкцию повторение 19.11   

33 Тест по разделу 3 самоконтроль 23.11   

34 Повторение по разделам 1,2,3  25.11   

35 Контрольная работа  26.11   

36 Введение лексики по теме «Школьные 

предметы» 

Введ. Нов. Лекс. 30.11   

37 Хобби помогает зарабатывать на жизнь Чт, говор.,ауд 2.12    

38 Строим диаграммы, графики. Учимся 

сравнивать 

Диал., монол. 

речь 

3.12   

39 Любимые и нелюбимые занятия Диалог. Речь, ауд 7.12   

40 Распорядок дня Говор.. ауд, 

письмо 

9.12   

41 Шотландия Чтен.,говор. 10.12   

42 Радиоинтервью Диал. речь 14.12   

43 Анкета Диал., ауд. 16.12   

44 Диалоги по теме «Школьные предметы» повторение 17.12   

45 Тест по разделу 4 самоконтроль 21.12   

46 Введение лексики по теме «Дикая природа» Нов. Лекс. 23.12   

47 Всемирные организации по защите 

животных 

Чт., говор., ауд 24.12    

48 Многообразие животного мира  11.01   

49 Грамматика (настоящее продолженное 

время) 

Чт., говор., ауд 13.01   

50 Фобии Чтен., говор. 14.01   

50 Животные Австралии говорение 18.01   

51 Самые популярные питомцы чтение 20.01   

52 Веб-проект о животных Проектн.раб 21.01   

53 Диалоги по теме «Дикая природа» повторение 25.01   

54 Тест по разделу 5 самоконтроль 27.01   

55 Достопримечательности города Введ. лекс 28.01  

 

 

56 Достопримечательности Лондона Чтен., ауд, 

говорение 

1.02    

57 Урбанизация. Крупные города Говор.,ауд. 3.02   

58 Описание местоположения объектов в 

городе 

Монол. речь 4.02   

59 Рацион питания Диалог. речь 8.02   

60 Англия. Летние праздники чтение 10.02   

61 Рацион питания письмо 11.02   

62 Добро пожаловать в Дублин проект 15.02   

63 Покупка/заказ еды в столовой, кафе повторение 17.02   

64 Тест по разделу 6  самоконтроль 18.02   

 Повторение по разделам 4,5,6 Грамм. упр 22.02   

65 Повторение лексики по пройденным 

разделам 4-6. Выполнение упражнений. 

Говорение, 

письмо 

24.02   

66 Повторение грамматического материала по 

разделам 4-6. Выполнение упражнений. 

Выполн. упр. 25.02   

67 Введение и закрепление лексики по теме 

«Профессии». Однокоренные слова. Даты и 

года. 

Введ. Нов. лекс 1.03  

 

 

68 Чудеса древнего мира. Чт., говор., ауд. 3.03    

69 Первобытные люди чтение 4.03   



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Описание событий в прошлом говорение 10.03   

71 События 21 века Чт, ауд, говор. 11.03   

72 Замки Уэльса чтение 15.03   

73 Посещение замка Диал. речь 17.03   

74 Добро пожаловать в Кардифф. Проект. раб 18.03   

75 В музее повторение 22.03   

76 Тест по разделу 7 самоконтроль 24.03   

77 Введение и закрепление лексики по теме 

«Спорт» 

Говор., чтен, ауд 25.03   

78 Олимпийские игры Чтен., ауд, говор.,  5.04    

79 Спорт в различных странах мира Говор., чт. 7.04   

80 Олимпийские игры прежних лет Чтен., ауд. 8.04   

81 Внешность спортсмена  чт., говор.,письмо 12.04   

82 Спортивные фанаты в Новой Зеландии Чтен., говор. 14.04   

83 Спортивные события в прошлом Чт., говор. 15.04   

84 Задаем вопросы о спортивных событиях. Диал.речь, ауд 19.04   

85 Диалоги «Прошедшие выходные» Диал. речь 21.04   

86 Тест по разделу 8 самоконтроль 22.04   

87 Введение и закрепление лексики по теме 

«Каникулы» «Погода» 

Ауд., чт. говор 26.04  

 

 

88 Активные виды отдыха. Ауд., чт. говор 28.04    

89 Климат на планете Чт.ауд.. письмо 29.04   

90 Планирование активного отдыха Ауд., говор. 3.05   

 

91 Описание местности для активного отдыха говорение 5.05   

92 Канада. Места отдыха Письмо, чт. 6.05   

93 Правила поведения в местах отдыха Ауд., чт. говор 10.05   

94 Письмо другу из мест отдыха Говор.,ауд, чтение 12.05   

95 Беседа о стоимости и количестве товара  Говор.,ауд, чтение 13.05   

96 Тест по разделу 9  17.05   

97 Повторение по разделам 7,8,9 Ауд., чт. говор 19.05   

98 Повторение лексики по всему курсу. 

Выполнение упражнений. 

Монол. И диал. 

речь 

20.05   

99 Повторение грамматического материала по 

всему курсу. Выполнение упражнений. 

Говор., чт, письмо 24.05   

100 Промежуточная итоговая аттестация письмо 26.05    

101 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

Чт., говор.,ауд,  27.05    

102 Урок-игра «Занимательный английский» Говорение, 

письмо 

   

103 Итоговый урок говорение    



 

 

 

 

 

 


