РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
для 6 класса.
Пояснительная записка
1.Рабочая программа по английскому языку подготовлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС
ООО):
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования) - для 5-6-х классов;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного (среднего) общего
образования и примерной программы основного общего образования по английскому языку:
Иностранный язык. 5-9 классы. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. -144с. – (Стандарты
второго поколения).
Авторской программой «Forward» 5-9 классы, М.В. Вербицкая, М.: «Вентана-Граф», 2013.
Комплектом УМК:
-‘Forward” Учебник англ. яз.для 6кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. –
Москва, Вентана Граф, 2012.
-Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 6кл. общеобраз.
учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012.
-Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward” для 6кл. общеобраз. учрежд. /
М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012.

Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы
№ 581 с углубленным изучением технологии в соответствии с требованиями ФГОС на 20152020 год.

Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 20162017 учебный год;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.»;
2. . Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю): - 3 часа – федеральный
компонент, что соответствует часам учебного плана школы.
Изменений в программу не внесено.
Содержание учебного предмета
Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и
предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и
выделения общих содержательных линий образовательной области «Филология», в которую

иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет
английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры
школьников, расширении их лингвистического кругозора и элексического запаса, в
систематизации знаний о языке.
Иностранный язык носит междисциплинарной характер, объединяя знания
предметной области «Филологии» с другими областями: историей, искусством,
естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран.
 Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй знания и
умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 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 и с социокультурными знаниями.
 Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с
примерной образовательной программой и государственным образовательным
стандартом.
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

Название темы

Количеств Основные
изучаемые
о
часов вопросы темы
для
ее
изучения
Раздел 1. «Приветствия и знакомство»
Приветствие, знакомство с
классом. Знакомство с
6
учебником:
обсуждение
персонажей учебника.
Раздел 2. «Режим дня»
Школьные обязанности в
разных странах. Жизнь
6
Хогвартов. Каждодневная
жизнь. Путешествие во
времени.
Раздел 3. «Члены семьи»
Происхождение
и
5
национальность.
Королевская семья.
Раздел 4. «Любимые вещи»
Профессии. Хобби. Вещи,
6
которые вы любите и не
любите делать.
Повторение и контроль
Уроки повторения, контроль, диалог
лексико-грамматического
культур 1, резервные уроки
материала
по
темам
5
разделов.
Работа
с
текстами
по
страноведению.
Раздел 5. «Разговор о возможностях»
Способности и таланты.
Знаменитые
люди
с
ограниченными
5
возможностями. Жизнь в
дикой природе Маугли и
Типпи.

Раздел 6. «Жизнь животных»
6.
7.

4
Раздел 7.
страны»

«Открытка

из

другой
4

Уроки повторения, контроль, диалог
культур 2, резервные уроки
5

Раздел 8. «Праздники и путешествия»
8.

4
Раздел 9. «Обычаи и традиции в еде»

9.

5
Раздел 10. «Школьные предметы»

10.

5
Раздел 11. «Дома»

11.
12.

Раздел 12. «Покупки»

5

Уроки повторения, контроль, диалог
культур 3, резервные уроки
7

Раздел 13. «Знаменитые люди»
13.

5
Раздел 14. «Мир компьютеров»

14.

5
Раздел 15. «Телевидение»

15.

4
Раздел 16. «Мир музыки»

16.

3
Уроки повторения, контроль, диалог
культур 4, резервные уроки

9

Домашние
питомцы.
Описание
внешности.
Московский зоопарк.
Соединенное королевство.
Великобритания, Англия.
Погода.
Повторение и контроль
лексико-грамматического
материала
по
темам
разделов.
Работа
с
текстами
по
страноведению.
Визит
в
Лондон.
Путешествие в Австралию.
Роберт Бернс. Календарь
зимних праздников
Традиционные Британские
и
Российские
блюда.
Любимая еда. Рецепты.
Школьная
жизнь.
Образование в России и
Британии. Сочинение.
Спальни мечты. Виды
домов в Англии. Описание
домов и комнат.
Магазины
и
товары.
Школьная форма.
Повторение и контроль
лексико-грамматического
материала
по
темам
разделов.
Работа
с
текстами
по
страноведению.
Поговорим
о
днях
рождениях. Леонардо да
Винчи. Артур Конан Доиль
и Шерлок Холмс. Билл
Гейтс.
Компьютеры и другие
устройства.
Правила
безопасного
интернета.
Видео игры.
Британское телевидение.
Телевидение в России.
Дети и телевизор.
Музыка в нашей жизни.
Музыка
в
Британии.
Знаменитые композиторы.
Повторение и контроль
лексико-грамматического
материала
по
темам
разделов.
Работа
с

текстами
страноведению.
Итого

по

102

В 6 классе формируются:
Универсальные учебные действия. /УУД/
Личностные УУД
Самоопределение
(мотивация
учения,
формирование
основ
гражданской
идентичности личности).
Смыслообразования( «какое значение,
смысл имеет для меня учение», и уметь
находить ответ на него).
Нравственно-этического
оценивания
(оценивание усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающее личностный
моральный выбор).

Познавательные УУД
Общеучебные
- формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение информации;
- знаково-символические
- моделирование
Логические
- анализ с целью выделения признаков
(существенных, несущественных)
- синтез как составление целого из частей,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований
и критериев для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение
следствий;
-установление
причинно-следственных
связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия
постановки
и
решения
проблем:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового
характера.

Коммуникативные УУД
Планирование
(определение
цели,
функций
участников,
способов
взаимодействия).
Постановка вопросов ( инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации).
Разрешение конфликтов( выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его
реализация).
Управление
поведением
партнёра
точностью выражать свои мысли
(контроль, коррекция, оценка действий
партнёра умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли).
Регулятивные УУД
Целеполагание
(постановка
учебной
задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что
ещё неизвестно).
Планирование
(определение
последовательности промежуточных целей
с
учётом
конечного
результата;
составление плана и последовательности
действий).
Прогнозирование
(предвосхищение
результатаи
уровня
усвоения,
его
временных характеристик).
Контроль (в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона)
Коррекция
(внесение
необходимых
дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его продукта).
Оценка
(выделение
и
осознание
учащимися того, что уже усвоено и что ещё
подлежит усвоению, осознание качества и
уровня усвоения).
Волевая саморегуляция (способность к
мобилизации сил и энергии; способность к

волевому усилию – к выбору в ситуации
мотивационного
конфликта
и
к
преодолению препятствий).
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить
следующие виды заданий:
 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений и др.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий
целесообразны следующие виды заданий:
• «найди отличия» (можно задать их количество);
• «на что похоже?»;
• поиск лишнего;
• «лабиринты»;
• упорядочивание;
• «цепочки»;
• хитроумные решения;
• составление схем-опор;
• работа с разного вида таблицами;
• составление и распознавание диаграмм;
• работа со словарями.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:
 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
 диспут;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки»;
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий
можно предложить следующие виды заданий:
 составь задание партнеру;

 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.














Формы организации учебной занятости:
-исследование,
-проектная деятельность,
-творческие задания,
-самостоятельная конструктивная деятельность,
-работа в группах,
-работа в парах,
-деловые игры,
-фронтальная работа,
-работа с картинками,
-взаимопроверка, самопроверка,
-тестирование,
-диктант,
-викторина.

Основные виды учебной деятельности:
 -говорение,
 -аудирование,
 -чтение,
 -письменная речь.






Виды и формы контроля
Проверочные работы, , тестирование, проектные работы, лексический диктант, зачёт.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ГБОУ школа №
581 в форме четвертных оценок.
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме консультаций,
которые проводятся в индивидуально-групповом формате.
Данные занятия предусматривают работу с одаренными детьми (подготовка к
олимпиадам, конкурсам), подготовка к ГИА, работа со слабоуспевающими
учащимися.

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Коммуникативные умения
Говорение.
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированные диалоги
.
Монологическая речь
Обучающийся научится:
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы
речи (описание, повествование), с опорой на вопросы.

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план.
Выражать своё отношение к услышанному/прочитанному.
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы
.
Аудирование
Обучающийся научится:
При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.
Использовать контекстуальную или языковую догадку.
Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.
При опосредованном общении (на основе аудиотекста)
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем,
отобранных для основной школы.
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку/контекст.
Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания
основного содержания.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научнопопулярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья,
интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д.
Обучающийся научится:
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал.
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста.
Определять тему текста.
Озаглавливать текст.
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту.
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письменная речь
Развитие и совершенствование письменной речи.
Обучающийся научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
Воспроизводить слова по транскрипции.
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной
речи.
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.
Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации.
Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы).
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении.
Орфография
Обучающийся научится
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.
Применять основные правила чтения и орфографии.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы).
Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и
префиксам.
Выбирать нужное значение многозначного слова.
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения).
Обучающийся научится:
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 6 класса
основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей.
Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и
речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей.
Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации
общения.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе
моделей/речевых образцов. Соблюдать порядок слов в предложении.
Различать нераспространённые и распространённые предложения.
Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным
именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции

there is/there are.
Употреблять
в
устных
высказываниях
и
письменных
произведениях
сложноподчинённые предложения с придаточными следующих типов: определительными
(who, what, which, that); времени (when, since, during); места (where); причины (why, because);
условия (if); результата (so); сравнения (than).
Различать условные предложения реального и нереального характера.
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные
предложения реального и нереального характера.
Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы).
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы
вопросительных предложений в Present/Future/Past Simple Tense, Present Perfect, Present
Continuous Tenses.
Понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и использовать их в
рецептивной и продуктивной формах речи.
Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to
love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных
произведениях.
Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и употреблять их в
устных высказываниях и письменных произведениях.
Понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to doing sth.
Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в
действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense.
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в
Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, обслуживающие ситуации
общения, отобранные для основной школы.
Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в
Present/Future/Past Simple Tense.
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в
страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense.
Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов
и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need).
Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения.
Различать причастия настоящего и прошедшего времени.
Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II)
времени с
помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и
продуктивной речи.
Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы,
обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые
глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.
Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и
правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях.
Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять
их в речи.
Использовать
в
устных
высказываниях
и
письменных
произведениях
существительные в функции прилагательного.
Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не
по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в
рецептивной и продуктивной речи.
Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных
произведениях личные

местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в абсолютной форме
(mine); неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anything,
nobody, everything и т. д.); возвратные местоимения (myself).
Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия
времени и образа действия.
Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия
(sometimes, at last, at least) и употреблять их в устных и письменных высказываниях.
Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и
употреблять
их
в
устных
и
письменных
высказываниях.
Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в устных и
письменных высказываниях

