


Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  второго поколения ФГОС  2010г., примерной программы основного, 

среднего  (полного) общего образования по английскому языку для 6 класса.  

Рабочая программа основана на авторской программе  «Английский язык. Рабочие программы.»  

Предметная линия учебников В.П. Кузовлева , М. «Просвещение», 2016, 

полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки обучающихся.  Используемый  УМК (учебник, рабочая тетрадь, 

поурочные планы, оценочный материал): соответствует требованиям государственного стандарта 

основного, среднего (полного) общего образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2017-2018 учебный год, обеспечивает уровень подготовки обучающихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает преемственности, имеет 

завершенные линии и соответствует целям и задачам обучения. 

Учебный предмет изучается  в_6 классе, рассчитан на 105 часов, т.к. учебный план рассчитан на 

35 учебных недель; в том числе на проектные  и контрольные работы 7 часов.    

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, даѐт распределение 

учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учѐтом логики 

учебного процесса. На уроках  проводятся все виды учебной деятельности ( аудирование, 

говорение, чтение, письмо, применяется  работа в парах, группах, индивидуальная, поисковая и 

др.) 

Изучение английского языка на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и для 

предоления в дальнейшем психологического страха в использовании иностранного 

языка как средства общения в современном мире;  

 формирование умений общаться на иностранном языке: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и посьме; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, особенностями их культуры, с 

зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором и детской 

художественной литературой, с миром новых иноязычных игр; формирование 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам, 

переходящим из начальной школы в среднее звено, и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке. 

 

 
 



 Предметное содержание  по темам: 

1.Как ты выглядишь? 

2. Какой у тебя характер? 

3. Твой дом. 

4. . Магазин 

5. Здоровье? 

6. Погода 

 7. Кем ты хочешь быть? 

. 

Итоговый контроль проводится в форме : проекты, тесты, контрольные работы. Материалы контроля 

представлены в учебнике после каждой темы. Материалы контроля представлены в  учебнике после 

каждой темы, «Поурочные планы»,  В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа« Английский язык», 6 класс, «Поурочные 

планы» З.А. Ефанова, « Тесты» А.А. Сухоросова, М.А. Сухоросова. 

В результате изучения английского языка в 6 классе учащиеся должны овладеть лексическим  

запасом до 288 слов ( продуктивная лексика -202, рецептивная – 86), 

Учащийся должен знать : 
1. Названия знаков зодиака и типы характеров людей, их интересы и развлечения 

2. Слова -заместители существительных( местоимения) 

3. Названия различных видов одежды  и  тканей, разные профессии. 

4. Игры британских детей и виды спорта 

5.Приметы всех времен года  

6. Членов семьи и родственников 

7.Правила здоровья и виды заболеваний 

9. Счет и даты 

Учащиеся должны уметь : 

1. Аудировать и различать речевые обороты  what do you  look  like... what are you like.. 

what are you... who are you...  made in... made of ..описывать внешность человека 

2. Употребление определенного и неопределенного артиклей; 

3. Использование оборота   used to.. в повествовательных , отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

4. Образование степеней сравнения прилагательных в односложных и многосложных словах; 



5. Задавать общие и специальные вопросы; 

6. Использовать видовременные формы глагола настоящего, прошедшего и будущего времени; 

7. Составлять предложения с придаточными условия 

8. Пересказывать тексты из учебника, заучивать стихи, петь песни 

9.. Писать небольшие сообщения о себе, своей семье, друзьях, любимых играх и занятиях составлять 

прогноз погоды. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- социальной адаптации; 

- создание целостной картины мира, осознание 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, турпоездках; 

- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа. 

 Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями 

для учащихся: 

В.П. Кузовлев «Английский язык 6 класс », учебник, М . Просвещение, 2015 г.; 

В.П. Кузовлев Книга для чтения 6 класс. М . Просвещение, 2017 г.; 

для учителя: 

Э.Ш Перегудова « Книга для учителя», м. Просвещение, 2016г 

Методическое пособие к учебнику В.П. Кузовлева « Английский язык», 6 класс, М. 

Просвещение, 2016г. 

СD- диск по темам. 
 


