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пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета <Английский язык) состalвлена на
основе Федерalльного государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной програJr{мы по учебному
предмету <Английский язык>, одобренной решением федера,тьного учебно-
методического объединения по обrшему образованию (протокол от 8 апреля 20l5 г.

}l9 l/l5), на основе Основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) МБОУ СОШ Nо 22 и авторской программы В.Г.Апалькова

Согласно учебному плану МБОУ СОШ Jlb 22 на преподавание английского
языка в б классе отводится 3 часа, что составляет 105 часов в год. Уровень изучения

предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс

апглийского языка цредставлен в предметной области <Филология>.

Главяая цепь курса закJIючается в том, .rгобы обеспечить формирование и

рaввитие коммуникативной, язьтковой и лингвистической и культуроведческой

компетенций. Изление английского языка на этой ступени основного общего

образования должно бьпь направлено на решение следующих задач:

- совершенствование коммуникативньн улtений в ocHoBItbD( видах речевой
деятельности;
- развитие речевых умений
- формирование коммуникативного уровяя, достаточного для общения по

изучаемому кругу тем;

систематизация имеющиеся у обучающихся сведения об английской грalI\,lматике;

стимулирование интереса за счет ознакомительного чтения, выполнения

разнообразньо< коммуникативных творческих заданий;

формирование Еiвьки быстрого реагироваIrия на вопрос! правильного

интонационного оформления вопросов и ответов;

умение осуществJIять устно-речевое общение в pzlмKax сфер общения: уrебно-
трудовой, бьгговой, кульryрной;

умение состiшлять сообщение, написать открьпку, e-mail и личное письмо.

- расширение культуроведческих знаний

- формирование интереса к изучению мировой культуры средствами

иностранного языка;

- формирование уважеЕия к личности, семейным ценностям.

.I!ля выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в б классе

используется УМК:
учебник для общеобразовательньж 1чреждений кАнглийский в фокусе 6>.

Авторы Ю. Е. Ваулиной, ,Щж. {ули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. - М,: Express

Publishing: Просвещение, 20l 7

рабочм тетадь;
книга дIя учитеJlя;
книга для чтениJl;

языковой портфель;

CD лля работы в кJIассе;

CD для самостоятельной работы;



вебсайт курса (companion website);
сборник коЕтольньrх заданий.

Система контролирующпх материалов, позволяющих оцеЕить уровень и качество
знаний, }ъrений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах
из},liения предмета включает в себя сборники текстовых заданий:
- поурочные методические рaвработки,
- рекомендации,
- дидактические материtlлы,
- сборник контрольньо< заданиЙ

Основные формы коrrтроля:
Контро.гпарующtц часть состоит из 5 видов контроля: лексико-грt!мматические
тесты- 4, чтение - 4, письмо, аудирование - 4, говорение- 4; по различньIм темам

разделов , проводимьrх в процессе изучения или закрепления нового материала.

Формы диктантов: словарно-орфографические, текстовые.
Основные виды тестов: лексические, грамматические, лексико-грtt}.{матические, в

формате ОГЭ и ЕГЭ
Письмо: рассуждение, описание, личное письмо, официальное письмо.

Аудирование: тематические, извлечение информации, в формате ОГЭ и ЕГЭ
Чтение: извлечения информации из прочитанЕого текста, чтение текста с полным
пониманием, извлечение информации, в формате ОГЭ и ЕГЭ;
Говорение: тематическое, монологическое, диitлогическое, рекJIамное, описание, в

формате ОГЭ и ЕГЭ.

Планируемые предметные результаты освоения программы по

английскому языку к концу 6-го класса

ЛИ.IНОСТНЪIЕ
У учащихся булут сформированы:

. основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,

российский riарод и историю России, осознание своей этнической и национшlьной
принадлежности; ценности мfiогонационilльного российского общества;
стilновление г)iманистических и демократических ценностньп< ориентаций;

. целостный, социально ориентировzlнный взгляд на мир в его органичном едичстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;

. УВаЖИТеЛЬНОе ОтНОШеНИе К ИнОмУ МНеНИЮ, ИСТОРии И КУЛЬЦРе ДРУГИХ НаРОДОВ;

о овладение начаJIьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
. развитие самостоят9льIlости и ли,шой ответственности за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о HpaBcTBeHHbIx

нормах, социа:rьной справедливости и свободе;
. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимzlния и сопереживания чувствам других людей;
Учащиеся получат возможность для формирования:. РаЗВИТИе НаВЫКОВ СОТРУДНИЧеСТВа СО ВЗРОСЛЫМИ И ОВеРСТНИКаМИ В РаЗНЬrХ

социitльньIх ситуациях, умения не создавать конфликтов и rtаходить выходы из

спорных ситуаций;



. осознzlние иностранного языка как средства международного межкультурного
общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские конт{lкты и деловое
взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребовilЕность и
мобильность человека в современном мире;

. принятие и освоение социа,,Iьной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и личностного смысла учения;

. представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообрtц}ном и
вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания,
толерантности и уважения людей друг к другу.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся паучатся:

. языковые представления и навыки ( развивать фонетические, орфографические,
лексические и грамматические);

. говорение (вести элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных
ребёнку типичньD( ситуациях, диалог с вопросilми и побуждением к деЙствию,
монологические высказывания с описtшиями себя, семьи и других людей,
предметов, картинок и персонажей);

. аудирование (понимание на слух речи учитеJIя и других уrащихся, восприятие
основного содержаfiия несложньIх аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом

учащимся языковом материале);
. чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма,

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);

. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических прzlвил, опора на
образец, письменпое заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и
явлепиями, поздравительньiе открытки, личное письмо ограниченного объёма);

. социокультурнzш осведомлённость (англоговорящие сIраны, литературные
персонrDки, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения,
правила вежJIивости и речевой этикет).

Учащиеся получат возможность научиться:
. использовать приобретенные знания и коммуникативные }мения в практической

деятельности и повседневrtой жизни дJи устного общения с носитеJIями
английского языка в доступных младшим школьникам пределах.

МЕТДПРЕДМЕТНЫЕ
реzvляtпuвньtе
Учащиеся научатся:

. принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее

осуществления;
. решать проблемы творческого и поискового характера;
. [ланировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реа,,Iизации; определять наиболее

эффективные способы достижения результата;
. понимать причиЕы успеха/неуспеха учебной деятельности и способности

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
. овладение навыкltми смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответсТВиисцелямиизаДачами;осознанцостроиТьречеВоеВыск{ВыВаниеВ
соответствиИ с задачЕlмИ комм},никациИ и составJIятЬ тексты в устной и

письменной формахl
. определять общ}то цель и п},ти ее достижения; }ъ{еть договариваться о

распределениИ футrкций и ролей в совместной деятельности; осуществJUlть

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное

поведение и поведение окружающих;



. конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и

сотрудничества;
Учащиеся получат возможпость научиться:

. УМеНИе сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при

усвоении программвого уrебного материала и в сilмостоятельном учении;
. готовность пользоваться доступными возрасту современIrыми уlебньтми

технологиями, включzlя ИКТ дrrя повышения эффективности своего учебного

туда;
. освоение начальньtх форм познавательной и личностной рефлексии.

познаваtпельньtе
Учащиеся научатся:

. формировать элементарных системньD( языковых представлениЙ об изучаемом

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетмия, утвердительные,
вопросительЕые и о,Фицательные предложения, порядок слов, служебные слова и

грамматические словоформы) ;

. )'}teTb выполнятЬ задания по усвоенному образчу, вкJIючful составление

собствевньгХ диалогическиХ и монологических выск,lзывание по изученной

тематике;
о переносить }мения работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на

английском языке, предполагающие прогнозирование содержаIlия текста по

заголовку и изображениям, выражать своё отношения к прочитанному, дополнять
содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;

. Р{еТь использовать уrебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем

для выполнения заданий разЕого типа;
. формировать общего кругозора младших школьников с постепеЕным развитием и

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления

природы, межличностные отношениrl, }^rебную и трудов},ю деятельность, сферу

искусства и культуры;
. УСВаИВаТь обцеучебные ),]r{ения и ),ниверсальные познавательные деиствия, к

которыМ относится извлечеЕие информации из материЕrлов на печатньIх и

электронньгХ носитеJU(х, преобразовывать информациЮ из графической формы в

текстовую, использовать справочную литературу и словари, искать информацию с

использованием Икт, индивидуа,,lьный поиск решения, парное и групповое

взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях

понимания, коммуникация информации;

Учащиеся получат возможность научиться:
. осуществJUlть самооценку выполненньrх уrебньтх заданий и подводить итоги

усвоенЕым знаниям на основе заданий для caMoKoHTpoJUl

. Перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на

английском языке, предполагающие прогнозиров,шие содержани,l текста по

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному,

допоJIнение содержания текста собствеяньь,tи идеями в элементарных

предложениях;
. осуществлять самооценку вьшолнеЕньIх уrебньrх заддrий и подводить итоги

усвоенным знаниям на основе заданий для сЕlý{оконтроля,

Комм чнuкаmuвные
Учащиеся научатся:

. Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования

рtвличньD( точек зрения и права каждого иметь своюi излагать свое мнение и

аргументировать свою точку зреЕия и оценку событий]
. Констр}rктивно разрешать конфлиюы посредством учета интересов сторон и

сотрудничества;



. воспринимать языка как общечеловеческой цеЕности, обеспечивающей познание,
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с
другими людьми;

. знакомиться с доступными возрасту культурными ценностями других народов и
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными
произведениями, а также нормами жизни;

. развивать социtlльные }мения школьника, необходимьгх для общения как на
родЕом, TEIK и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих
возрасту речевьж ситуаций, коммуяикативньIх потребностей ребёнка и его
язьlковых способностей;

. строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстникit}.lи и
взрослыми дJIя реализации проектной деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:
. строить продуктивное взммодействие и сотрудничество со сверстникtlми и

взрослыми для реа!тизации проектной деятельности;

. предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью Икт.

. использовать изу{аемьй язьк для контактов с представитеJuIми иной культуры,
рассказываать друзьям о новых знаниях, полученньtх с помощью инос,гранного
языка, применять начаJIьные знаний иностранного языка в зарубежных турах с

родными.

Содержание учебного предмета (Английский язык-б>>

1. Молуль 1, Кто есть lсго. (10 ч.) Повторение из)^{енного. Члены семьи. Кто ты?
Внешность и черты характера. Моя страяа. Великобритания. Развитие
социокультурной компетенции. Хорошо ли жить в Москве? Знакомство,
приветствия. Наша планета. Притяжательный падеж имени прилaгательного,
притяжательЕые местоимеЕия

2. Молуль 2. Вот и мы. (10 ч.) Моя страна. Счастливое время. У меня дома.
Знаменитые улицы. Моя дача. Заявка на обслуживание. Выполни чертеж комнаты в
заданном масштабе. Окрестности.

3. Модул. 3. Поехали! (l0ч.) Безопасность на дороге. В движении. С ветерком!
.Статья о знаменитом человеке, Виды транспорта в Лондоне. Московское метро.
Защита мини проектов. Как пройти...? Что означает красный цвет?

4. Модул. 4. !ень зд дпем. (11 ч.),Щень и ночь - сутки прочь. Мой распорядок. дня.
Как насчет...? Мой любимый день. Мой rгуrший день. Жизнь подростков в

Великобритнии. ! Расскажи о себе. Назначение и отмена встречи.

5. Молуль 5. Праздники. (10 ч.) Празлничнirя пора. Настоящее простое и настоящее
продолженное времена. Отпразднуем! Описание праздника. Особые дни. Белые
ночи. Шотландские игры. Как заказать цветы. В зазерка,тье.

б. Модуль 6. На досуге (10 ч.) Своболное время. Игра! Работа над проектом.
Любимые игры. Скоротаем время. Настольные игры. Чем любишь заниматься в
свободное время? Покупка подарка. Кукольный театр.

7. Модул. 7. Вчера. Сегодня. Завтра. (11 ч) Загадочный город. Простое прошедшее
время. Описание города. Твой город. Они были первьIми. Стальной человек.

Слава. Бюро находок. Играя в прошлое.

8. Модуrr, 8. Правила и инструкции. (10 ч.) Таковы правила, А давай.? Модальные
глаголы. Степени сравнения прилагательньж. Правила в моем доме. Выражение
должествования и отсутствие необходимости. Вершины мира. Московский
зоопарк. Письмо другу. Чисто ли в твоем районе?



9. Молу.п" 9. Еда и прохладительные напптки,(l3 ч,) Ела и питье, Емкости и

ynu*bu*". Что в меню?.Щавайте готовить| Кафе и закусочные в Великобритании,

заказ столика в ресторrше. Кулинария. Здоровое питание, Культура питания,

3ащита проектов. .Щень рождения моего папы,

10.Модуль 10. Каникулы. (10 ч.) Планы на каникулы, Грамматическая стр1ктура для

вырiDкения планов на булущее, Собираться что-то сделать, Какая погода?

грамматические формы для вырtDкения булущих действий, Настоящее

продолженЕое время. Забавные выходные. Эдинбург, Сочи, БронироваЕие номера в

aоar""rцa. Пляжи. Какой предпочитаешь? Открытка с курорта, Я люблю готовить

работа с текстом песни

Тематическое планшрование (днглийский язык- б> з ч. в неделю 105 ч. в
год

количество
часов

тема урокаN

ll . Вводный ок. Повто енногоение из1

12. Члены семьи.2

3. Кто ты? Абсолютные итяжательные местоимения
14. Моя ана. С аны и национальности.+

l5 5. Кон писима Моя семья
16 наклонение. Зап щение.6. Повелитель
l7 7. Великоб ия, Развитие социо- нои компетенции.ль
l

8 шо ли жить в Москве?8. Хо
19 9. Знакомство, п иветствия.
1l0. Наша планета.10
ll.введеяиевмо ль. П дникиглашение наll
12. Счастливое в мя. В и неделиена года.12
l3. У меня дома. П длоги места.lз
14. По соседств ль чтения.Кон14
l5. Знаменитые лицы.15
16. Моя дача.16
l7. Заявка на обсл ивание|7
1

lJ штабоIl масl\,Iзв)I(
,ге ок мнаты адаI IеLlв оп нл и

l9.о стности. Ко IIияь гово19

l0. Лексико- матический тест
l

l . Безопасность на до ге. Введение лексики2|
2. В движении. Глагол "мочь" в значение разрешение и

зап ецение.
22

13.с ком! Ко оваlIия2з
1

4. Статья о знаменитом человеке24
1

5. Виды а в Лондонеанспо
1

6. Московское м26
7. Заrцита мини п ктов27

1йти...?8. Как п28
l

9. Что означает асный цвет?29
1l0, п ль письма.ве ь себя. Кон30
lчь. Введение лексикиипень и ночь -31 l

1l ок дня.2. Мой о
1

3. Как насчет. ? Любимые и нелюбимые занятияJJ
1

4. Мой любимый день. Ко вания.ьаз4 l
5. Настящее е ответы,ев кз5

1J

l8

20

1

25

1

l



зб 6. Мой лrlший день. l
з7 7. Жизнь подростков в Великобритнии. l
38 8, Привет! Расскажи о себе. Контроль говорения l
з9 9. Назначение и отмена встечи l
40 l0. Вычерчиваем числа. l
4l l l .Выполнение лексико-грамматических упражнений l

1

4з 2. Настоящее простое и настоящее продолженное времена 1

44 3. Отпразднуем! Лексико-грамматическое тестирование. l

45 4. Описание прщдника. Контроль чтения l

46 5, Особые дни. Лексика по теме. l

6. Белые ночи. 1

47 7. Шотландские игры. l

49 8. Как заказать цветы 1

50 9. В Зазеркалье. Шалтай-Болтай l

5l l 0. Вьrполнение лексико-грzllttматических упражнений. l

52 l . Свободное время. Лексика l

5з 2. Иrра| Контроль чтения. l

54 3. Работа над проектом. l

55 4. Любимые игры. Защита проекта. l

56 5. Скоротаем время, l
57 6. Настольные игры. l
58 7. Чем любишь заниматься в свободное время? Контроль

говорения.
l

59 8. Покупка подарка. l
60 9. Кукольный теа,гр. l
бl l0. Проверь себя. Лексико-грамматический тест l

62 l . Введение в модуль. Беседа l
63 2. Загадочный горол. Простое прошедшее время. Правильные

глаголы
I

6-+ 3, Простое прошедшее время. Неправильные глаголы l

65 4. !ух Хеллоуина. Прилагательные чувств l

66 5. Твой город. Контро.ть Itавыка письма. l

6. Анализ контрольной работы. l

68 7. Они были первьши. l

8. Стальной человек. l

70 9. Слава. l

7l l0. Бюро находок l

72 l 1. Играя в прошлое l

7з l . Таковы правила. Типы зданий l
,74 2. А давай ... ? Места в городе. l

75 3. Степени сравнения прилагательных l

76 4. Правила в моем доме. Кон l
77 5.в ение должествования и отс вие необходимости. l
18 6.Высокие здtшия по всему миру. l

79 7. Московский зоопарк, l

80 8. Ко ль письма. Письмо l
8l 9. Анализ контрольной работы. l
82 l0. Чисто ли в твоем айоне? l

83 l . Еда и питье. Введение лексики l

67

69

аудирования.



84 2, Емкости и упаковки. 1

85 3. Что в меню? 1

86 4. .Щавайте готовить! Контроль чтения. l
87 5. Кафе и закусочные в Великобритании l
88 6. Заказ столика в ресторане l

7. Кулинария, Здоровое питание. 1

90 8. Культура питания. Защита проектов 1

91 9. День рождения моего папы. Контроль говорения 1

1 0. Выполнение лексико-грамматических уцр4щцении. 1

9з 1. Планы на каникулы. Введение лексики
94 2. ГрамматическаrI структура для выражения планов на будущее.

Собираться что-то сделать.
l

95 3. Какм погода? Образование прилагательньIх от
с ествительных, с икс -

1

96 4. Грамматические формы для вырФкения булущих действий.
Настоящее прдолженное время.

l

9,7 5. Забавные вьIходные. 1

98 6. Лексико- атическии тест. 1

99 7. Аншrиз ко льнои
100 8. Эдинб г. Сочи. 1

101 9. Бронирование номера в гостинице, Контроль аудирования

l02 10. Пляжи. Какой очитаешь? l

l0з 1l ытка с l
101 l2. Выполнение лексико- матических ении l

l05 13. Я люблю готовить бота с текстом песни l

89

92
1

l

1


