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1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа 

Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644)      с изменениями, утвержденными приказом  

Минобрнауки от 31 декабря 2015 года№1577 ; 

2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897  « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями , утвержденными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 

года№1577; 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию   (протокол  от  8 апреля  2015 г. № 1/15) 

4. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ 

от 31 марта 2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016 -2017 учебный год, утверждённый  

приказом №47/0   от 29. 08. 2016 

. 

8.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, 

утверждённый  приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

9. Положение  о рабочей программе учителя 5-9 классов, работающего по ФГОС 

ООО второго поколения( в новой  редакции) , утверждённое  приказом №  61/ О  от  30.. 

08. 2016 г.   

Используемый  УМК: 
 Рабочие программы (5-9 классы) 2015г   В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Шэ 

Перегудова 

 Учебник .Английский язык 6  класс.В. П. Кузовлев , Н. М. Лапа Э. Ш. Перегудова, 

И. П. Костина, Е. В. Кузнецова. Москва « Просвещение» 2016 год 

 Электронное приложение к учебнику. Английский язык  класс 6класс. (CD) 

 Рабочая тетрадь .Английский язык . 6 класс.В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова , И. П. Костина.  

 Книга для чтения В. П. Кузовлев, Лапа  Н. М., Э. Ш. Перегудова,  Костина И. П. 

 Книга для учителя В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа,И. Э. Ш. Перегудова,И.  П. Костина 

 Интернет поддержка www prosv. ru/umk/ 

 Контрольные задания 



 Аудиокурс к контрольным заданиям 

 

                 

 

Цели и задачи основного общего  образования  по английскому языку  

1) Цели и задачи, решаемые при реализации Рабочей программы, соответствуют 

Примерной программе  основного общего и среднего ( полного) общего образования по 

английскому языку для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) и 

Программе курса «Английский язык» для 5 -9 классов общеобразовательных учреждений 

(Издательство «Просвещение» 2015год. Авторы: В. П. Кузовлев,  Н. М.  Лапа Э. Ш. 

Перегудова,   ),  рекомендованной   Министерством образования и науки  Российской 

Федерации.  

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 

классов (Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык. Рабочая 

программа 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2011) Однако содержание рабочей программы 

основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, 

задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых (см. Примерные программы по 

учебным предметам. Иностранный язык. – 5 -9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2011. – С. 3.). 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе 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 своё 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 приобретённого 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 ИЯ на завершающей ступени образования 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В 6-М КЛАССЕ 

УМК для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу 

УМК для 5-го класса, а именно иноязычной культуре (ИК). В основу данного УМК 

положен коммуникативный подход к овладению аспектами ИК: познавательным, 

учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами 



речевой деятельности: чтением, говорением,  аудированием, письмом. Все четыре аспекта 

ИК как цели равноправны по значимости и имеют практическую ценность. Все 

компоненты цели взаимосвязаны, и овладение одним из них влияет на овладение 

остальными. В 5-м классе  ведущими аспектами являлись развивающий  и 

познавательный. В УМК-6 доминирующими являются учебный и познавательный 

аспекты. 

УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ 

Если в 5-м классе главной задачей являлось обучении е рецептивным видам речевой 

деятельности, и в первую очередь чтению, то в 6-м классе на первый план выдвигается 

обучение продуктивным видам, а именно говорению. 

Говорение. Система обучения, заложенная в УМК-5, не предполагала продуктивного 

овладения всем речевым материалом: из чтения в говорение выводилась лишь его 

небольшая часть. Задача УМК-6 заключается в том, чтобы довести до уровня 

продуктивного владения материал  (и в первую очередь грамматические явления), 

усвоенный рецептивно в 5-м классе.  Для этой цели в Учебнике, Рабочей тетради и Книге 

для чтения под рубрикой “Grammar for Revision” помещён материал для повторения. 

Вместе с тем под рубрикой “Grammar in Focus”  усваиваются новые грамматические 

явления.  Упражнения  для формирования грамматических навыков располагаются в 

Учебнике, а также в Рабочей тетради.  

Если в 5-м классе закладывалась основа монологического высказывания различных видов, 

главными из которых являлись оценка, сообщение, объяснение, то в 6-м классе 

преимущественное внимание отводится обучению диалогической речи. Акцент при 

обучении  диалогической речи делается не на репродукцию образцовых диалогов, а на 

развитие механизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику собеседника, 

выбор адекватной стратегии и тактики общения, перехват инициативы и т.д. 

В 6-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями. 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

Объем данных диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 



 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в   

нем участие. 

Объем данных диалогов – до 4-6  реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 

Объем диалогов – до 4-6  реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести 

несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, а 

также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на 

его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые форму лы и клише этикетного характера в рамках языкового 

материала 5-го и 6-го классов.  Высказывание  каждого собеседника должно содержать не 

менее 4-6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. 

Монологическая речь. В 6 классе  продолжается обучение  монологической речи и   

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие 

коммуникативные  типы речи  как описание,  повествование и сообщение, а также 

 эмоциональные  и     

 оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6 - 10 фраз. 

К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки 

высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией 

общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание 

прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 

ключевые слова. Объём высказывание  не менее 6-10  фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Чтение. В 6-м классе чтение выступает как средство  и цель обучения ИК.   В первой 

своей функции тексты для чтения используются   в качестве зрительного подкрепления и 

содержательной базы  при обучении говорению.          Развитие умения читать остаётся 

одной из главных целей обучения в 6-м классе, реализация которой происходит как в 



Учебнике, так и в Книге для чтения.  Школьники учатся читать и понимать тексты с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - reading for the 

main idea; с полным пониманием содержания  (изучающее чтение) -reading for detail; с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) – reading for specific information. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, 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, предусмотренное в 6 

классе, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие значительное количество незнакомых слов. Задача в 

данном случае состоит в том, чтобы понять основное содержание текста, прибегая к 

словарю лишь тогда, когда незнакомые слова  мешают понять основное содержание 

текста.  

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. 

Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе.   

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной   

 переработки   (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 

Объем текста - до 250 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

 умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

В Учебнике предусмотрены упражнения, формирующие у учащихся умения вычленять 

основное содержание текста, опуская второстепенные детали и игнорируя при этом 

имеющиеся языковые трудности, а также осуществлять поиск специфической 

информации. В связи с тем, что Учебник почти полностью построен на аутентичных 

текстах разного характера, большое значение придаётся самостоятельному обращению 

учащихся к лингвострановедческому справочнику, который призван расширить 

общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими 

сведениями, формировать потребность и развивать умение пользоваться справочной 



литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя тем самым 

познавательную активность учащихся. 

Как и в 5-м классе, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. 

Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техники 

 чтения и произносительной стороны речи, а с другой – в своей вспомогательной 

коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать 

известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится 

основной формой чтения. 

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих 

текстах ограничивается определённым количеством времени (reading for specific 

information). 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для 

понимания прочитанного как  на уровне  значения, так и на  уровне смысла. В плане 

формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный 

словарь до 1366 лексических единиц (в 6-м классе изучается 516 лексических единиц). В 

Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу проводится под рубрикой 

“Hоw many new words from Unit…do you know?” В плане формирования  грамматических 

навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых 

грамматических явлений.  

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения 

ИК в 6-м классе. Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель 

обучения. Как средство обучения аудирование  используется тогда, когда в ходе 

прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной 

опорой), упражняются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, 

подготавливаются к беседе по прослушанному. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 6-м классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде 

речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для 

аудирования, которые постепенно усложняются за счёт включения  нового лексического и 

грамматического материала. Общий объём лексических единиц для аудирования  в 6 

классе – 400. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания-listening for the main idea, с выборочным пониманием – listening for 

specific information и полным пониманием текста – listening for detail) 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 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность.  Время звучания 

текста для аудирования  – до 2 минут. 

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации 

осуществляется на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в 

основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии  небольшого числа 

незнакомых слов догадку об их значении на основе общности форм родного и 

иностранного языков, по словообразовательным элементам или по контексту. Кроме того, 

полному и точному пониманию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, 

короткие высказывания монологического характера при обсуждении проблем, 

предъявляемых в естественном темпе. Аудирование с пониманием основного содержания 

строится на материале  текстов, содержащих значительное число незнакомых слов, чтобы 

хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия 

 практического осуществления этого вида речевой деятельности. Основная задача при 

этом – научить ученика  умению, с одной стороны, выделять основную информацию, 

наиболее существенное содержание, с другой – как бы опускать, игнорировать 

несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание. Аудирование с извлечением конкретной информации  происходит на 

материале, также содержащем достаточно большое  количество незнакомой лексики. 

Перед учащимися ставится задание понять только ту информацию, на которую 

ориентирует предваряющее задание.  В 6-м классе учащиеся должны понимать на слух 

иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, 

построенную на языковом материале учебника; допускается включение 2% незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться. 

Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещённых в 

Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах. 

Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение 

письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом 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. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В УМК-6 имеется рубрика “Culture Note”, в которой  даются ключевые пояснения 

некоторых особенностей культуры англоязычных стран, оказывающих непосредственное 

 влияние на процесс общения с носителями изучаемого языка. Каждый из циклов (Units) 

 имеет своё  название и готовит учащихся к общению в одной и сфер жизни англоязычных 

стран.  Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и 

постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со 

знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог 

культур. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну и свою, 

учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, 

развитию понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение 



также требует от учащихся проявления собственного мнения, собственной активной 

жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует 

стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и о собственной стране, и о 

других странах. Таким образом, познавательный аспект способствует созданию 

мотивации. Главное в процессе познания — не только накопление сведений о стране, но и 

познание людей, своих сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к 

общечеловеческим ценностям. Дополнительные сведения о культуре англоязычных стран 

ученик могут получить из лингвострановедческого справочника, помещённого в конце 

учебника. 

РАЗВИВАЮЩИЙ  АСПЕКТ 

Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач обучения 

иноязычной культуре в 6-м классе. Во всех компонентах УМК практически отсутствуют 

задания, ориентированные  на механическое заучивание и воспроизведение материала. 

Учебный  процесс  строится как процесс решения постоянно усложняющихся 

 речемыслительных задач, требующих от учащихся  интеллектуальных поисковых усилий. 

Большинство упражнений ориентировано на «зону ближайшего развития» учащихся. 

Продолжается работа по формированию устойчивого  интереса и мотивация к 

дальнейшему изучению иностранного  языка. Развивающее обучение средствами 

иностранного языка достигается за счёт вовлечения учащихся  в творческую деятельность. 

В Учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой  проектов  различной 

тематики. Работа над проектами  развивает воображение, фантазию, творческое 

мышление,  самостоятельность и другие качества личности. Продолжается работа над 

развитием у учащихся учебных умений (Learning to learn skills). В Учебнике даются 

памятки, направленные на формирование у учащихся рациональных приёмов овладения 

иностранным языком.                      

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание пронизывает весь 

процесс обучения. Воспитательный процесс   УМК-6 определяется содержанием, 

 ориентированным  на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача 

компонентов УМК – воспитание уважительного и толерантного  отношения к  другой 

культуре, более глубокое осознание своей родной культуры.  Каждый цикл, равно как и 

отдельные уроки, предоставляют достаточно возможностей для достижения 

воспитательных целей. 

Сравнивая своё собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к 

ним британских сверстников, дети учатся понимать друг друга. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 



 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка; 

 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. 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 списывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по английскому языку 

В результате изучения английского языка  в 6  классе ученик должен знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

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; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 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; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 



 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) 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; 

 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: рас¬спрашивать 

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

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Срок реализации программы: 2016-2017 учебный год 

Уровень реализации программы : базовый.  

Структура  рабочей программы: 

        1.Планируемые результаты учебного предмета, курса 

2 .Содержание учебного предмета , курса 

3.Тематическое планирование с указанием  количества часов по каждой теме 

По учебному плану МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 уч. год  программа 

рассчитана на 105 часов 


