
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык »

Название курса «Английский язык»
Класс 6
Количество часов 102
Составитель Дудник А.Н.
Реализуемый УМК «Английский в фокусе» авторов Н. И. Быковой и М. Д. 

Поспеловой. М.: «Просвещение», 2016
Цель курса 1. развитие  иноязычно  коммуникативно  компетенции  вй̆ й̆

совокупности ее составляющих, а именно:
a) речевая компетенция (говорение, аудирование, чтение,
письмо);
b) языковая компетенция (фонетические, орфографические,
лексические, грамматические средства); 
c) социокультурная/межкультурная компетенция (культура,
традиции,  реалии  стран/страны  изучаемого  языка,  умение
представлять свою страну);
d) компенсаторная  компетенция  (умение  выходить  из
положения в условиях дефицита языковых средств);
e) учебно-познавательная компетенция  (общие  и
специальные  учебные  умения,  универсальные  способы
деятельности);
2. развитие  личности  учащихся  посредством  реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:
3. формирование  у  учащихся  потребности  изучения
иностранных языков и овладения ими как средством общения,
познания,  самореализации  и  социально  адаптации  вй̆
поликультурном  полиэтническом  мире  в  условиях
глобализации  на  основе  осознания  важности  изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и
познания в современном мире;
4. формирование  общекультурно  и  этнической̆ й̆
идентичности  как  составляющих  гражданско  идентичностий̆
личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям  ино  культуры;  лучшее  осознание  своей̆ й̆
собственно  культуры;й̆
5. развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой̆
культуры средствами иностранного языка;
6. осознание  необходимости  вести  здоровый образ  жизни
путем информирования об общественно признанных формах
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от
вредных привычек.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 6 класс – 105часов  (3 часа в неделю)



Результаты освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные  результаты:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:

патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства
гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической  принадлежности,знание  истории,  языка,
культуры своего народа,  своего края,  основ культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных
интересов; 

 формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и
общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;  готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и
форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,
включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в
решении  моральных  проблем  на  основе  личностного
выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в
общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других



видах деятельности;

 формирование ценности  здорового и безопасного образа
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
в транспорте и правил поведения на дорогах;

 формирование основ экологической культуры на основе
признания  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и
необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и
заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение
художественного  наследия  народов  России  и  мира,
творческой деятельности эстетического характера;

 формирование мотивации изучения иностранных языков
и  стремления  к  самосовершенствованию  в
образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание  возможностей  самореализации  средствами
иностранного языка;

 стремление  к  совершенствованию  речевой  культуры  в
целом;

 формирование  коммуникативной  компетенции  в
межкультурной и межэтнической коммуникации;

 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,
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;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность  мотивации  к  обучению,  познанию,
выбору  индивидуальной  образовательной  траектории;



ценностно-смысловые  установки  обучающихся,
отражающие  их  личностные  позиции,  социальные
компетенции;  сформированность  основ  гражданской
идентичности.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения,

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути
достижения  целей,   осознанно  выбирать   наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в  процессе  достижения  результата,  определять  способы 
действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной
задачи,  собственные возможности её решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной
и познавательной деятельности; 

 осознанное  владение  логическими  действиями
определения понятий, обобщения, установления аналогий
и  классификации  на  основе   самостоятельного  выбора
оснований  и  критериев,  установления  родо-видовых
связей; 

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить   логическое  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками;   
работать индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые
средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации:  для
отображения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,



планирования и регуляции своей деятельности;  владение
устной и письменной речью, монологической контекстной
речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования  информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ– компетенции);

 развитие  умения  планировать  своё  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 выделение нужной
информации, обобщение и фиксация информации;

 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять
тему,  прогнозировать  содержание  текста  по
заголовку/ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,
главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать
логическую последовательность основных фактов;

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля,  самооценки  в  процессе  коммуникативной
деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты :
В  результате изучения английского языка в  VI 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,
программы  теле/радио  передач,  объявления  на  вокзале/в
аэропорту) 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:
расспрашивать 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, молодежных форумах;
 •  ознакомления  представителей  других  стран  с  культурой
своего народа;
 • осознания себя гражданином своей страны и мира.

Структура курса Модуль 1. Кто есть кто? (12ч.)
 Страны и национальности; Великобритания. Лондон
 Страна, где я живу
 Счастливые события.

Модуль 2. Вот и мы! (10ч.)
 Досуг и увлечения
 Свободное время; Игры
 Покупка подарка

Модуль 3. Поехали! (10 ч.)
 Основы безопасности на улице.
 Основы безопасности движения.
 Способы передвижения
 Как добраться до…?

Модуль 4. День за днём. (10 ч.)
 Жизнь подростков в Великобритании и России.
 Назначение и отмена встречи. 
 Мой любимый день…

Модуль 5. Праздники. (8ч.)
 Праздники в разных странах. Праздники в 

Великобритании.
 Мой любимый праздник.
 Заказ цветов

Модуль 6. На досуге. (10ч.)
 Свободное время, настольные игры, кукольный театр, 

день рождения и покупка подарка.



Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (10ч.)
 Жизнь в прошлом
 Знаменитые люди.
 Обращение в стол находок
 Игрушки в прошлом

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (10ч.)
 Еда
 Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане.
 Давай готовить
 Здоровая еда

Модуль 10. Каникулы. (10ч.)
 Планы на каникулы
 Открытка с отдыха 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  английскому  языку  предназначена  для  работы   с

учащимися 6 го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана
на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю. Срок реализации
программы - 1 год.
 Рабочая программа разработана в соответствии с 
ФГОС  ООО; примерной  основной  образовательной  программой  по
английскому языку ФГОС ООО, авторской программой по английскому языку
к  УМК  «Английский  в  фокусе» авторов  В.Эванс  ,  Дж.Дули,,О.Е.Подоляко,
Ю.Е.Ваулиной М.: «Просвещение», 2018; учебно-методическим комплексом УМК
«Английский в фокусе» авторов В.Эванс , Дж.Дули,,О.Е.Подоляко, Ю.Е.Ваулиной
М.:  «Просвещение»,  2018   ; федеральным   перечнем    учебников; уставом



МБОУ  СШ  №2  г.  Вязьмы  Смоленской  области;  основной  образовательной
программой МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области; учебным  планом
МБОУ СШ №2 г.  Вязьмы Смоленской области; положениями  нормативно-
правовых  и  директивных  документов  Министерства  образования  РФ,   на
основе  обязательного  минимума  содержания   общего  образования  по
иностранному  языку  и  Программы по  английскому  языку  для  начальных
классов,  рекомендованной  Министерством  образования  Российской
Федерации.

В  УМК  по английскому языку для 6 класса общеобразовательных 
учреждений входят:
 Учебник авторов Ваулиной Ю.Е., Д. Дули, Подоляко О.Е., В. Эванс  
 Книга для учителя авторов В.Эванс , Дж.Дули,,О.Е.Подоляко, Ю.Е.Ваулиной 
 Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -2шт.) авторов В.Эванс ,

Дж.Дули,,О.Е.Подоляко, Ю.Е.Ваулиной 
 Контрольные задания (Test Booklet) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, 
исходя из требований ФГОС

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития
обучающихся  является  главным  результатом  освоения  основной
образовательной  программы основного  общего  образования по  английскому
языку.
Выпускник  основной  школы  приобретёт  следующие  личностные
характеристики: 
 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и
межэтнической коммуникации.

Изучение иностранного языка внесет свой вклад в:
1)  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека;
 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу),
народу, России; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
 знание правил поведения в классе, школе, дома;
 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
 уважительное отношение к родному языку; 
 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
 уважение  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества;



 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
 стремление достойно представлять родную культуру;
 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи;
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
 уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к
младшим;
 уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными  физическими
возможностями;
 гуманистическое  мировоззрение;  этические  чувства:
доброжелательность, 
эмоционально-нравственная  отзывчивость  (готовность  помочь),  понимание  и
сопереживание чувствам других людей; 
 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и
увлечениям;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;
 потребность в поиске истины;
 умение признавать свои ошибки;
 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
 уверенность в себе и своих силах;
3) воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни;
 ценностное отношение к труду и к достижениям людей;
 уважительное отношение к людям разных профессий;
 навыки  коллективной  учебной  деятельности  (умение  сотрудничать:
планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера,
так и в позиции рядового участника; 
 умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 потребность  и  способность  выражать  себя  в  доступных  видах  творчества
(проекты);
 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их
важности в условиях современного информационного общества;



 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность,
целеустремленность  и   самостоятельность  в  выполнении учебных  и  учебно-
трудовых заданий;
 умение вести обсуждение, давать оценки;
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление
полезно и рационально использовать время;
 умение  нести  индивидуальную  ответственность  за  выполнение  задания;  за
совместную работу;
 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
4) формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому
образу жизни;
 потребность в здоровом образе жизни;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека;
положительное отношение к спорту;
 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и
безопасности;
 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию
в спортивных соревнованиях;
5) воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание);
 интерес к природе и природным явлениям;
 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;
 понимание активной роли человека в природе;
 способность осознавать экологические проблемы;
 готовность к личному участию в экологических проектах;
6) воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание);
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и
поступках людей;
 мотивация  к  самореализации  в  творчестве;  стремление  выражать  себя  в
различных видах творческой деятельности; 
 уважительное  отношение  к  мировым  историческим  ценностям  в  области
литературы, искусства и науки; 
 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;
 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;
 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения
людей другой культуры;



 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
 уважительное  отношение  к  особенностям  образа  жизни  людей  другой
культуры;
 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
 потребность  и  способность  представлять  на  английском  языке  родную
культуру;
 стремление  участвовать  в  межкультурной  коммуникации:  принимать
решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.

Метапредметные результаты
У учащихся основной школы будут развиты:

1)  положительное  отношение  к  предмету  и  мотивация  к  дальнейшему
овладению иностранным языком:
 представление  об  иностранном  языке как  средстве  познания  мира  и
других культур;
 осознание роли  иностранного языка в жизни современного общества и
личности;
 осознание  личностного  смысла  в  изучении  иностранного  языка,
понимание роли и значимости иностранного языка для будущей профессии;
 обогащение опыта межкультурного общения;
2)  языковые  способности:  к  слуховой  и  зрительной  дифференциации,  к
имитации,  к  догадке,  смысловой  антиципации,  к  выявлению  языковых
закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению;
3) универсальные учебные действия:
регулятивные:
 самостоятельно  ставить  цели,  планировать  пути  их  достижения,  умение
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения; 
 владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
познавательные:
 использовать  знаково-символические  средства  представления
информации для решения учебных и практических задач;
 пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, 



 строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять  тему,
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществлять  информационный  поиск;  в  том  числе  с  помощью
компьютерных средств;
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
 осознанно  строить  свое  высказывание  в  соответствии  с  поставленной
коммуникативной  задачей,  а  также  в  соответствии  с  грамматическими  и
синтаксическими нормами языка;
 решать проблемы творческого и поискового характера;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе
и дома;
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
коммуникативные:
 готовность  и  способность  осуществлять  межкультурное  общение  на
иностранном языке:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с
задачами и условиями межкультурной коммуникации;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации
своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
-  уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать  выработке общей
(групповой) позиции;
-  уметь  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою
позицию невраждебным для оппонентов образом;
-  уметь  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию
(познавательная инициативность);
-  уметь  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать продуктивной кооперации;
-  проявлять  уважительное  отношение  к  партнерам,  внимание  к  личности
другого;
-  уметь  адекватно  реагировать  на  нужды  других;  в  частности,  оказывать
помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей
цели совместной деятельности;
4) специальные учебные умения:
 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации;
 читать на английском языке с целью детального понимания содержания;
 читать на английском языке с целью понимания основного содержания;



 понимать  английскую  речь  на  слух  с  целью  полного  понимания
содержания;
 понимать  общее  содержание  воспринимаемой  на  слух  информации  на
английском языке;
 понимать  английскую  речь  на  слух  с  целью  извлечения  конкретной
информации;
 работать с лексическими таблицами;
 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
 работать  с  функциональными  опорами  при  овладении  диалогической
речью;
 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
 догадываться  о  значении  новых  слов  по  словообразовательным
элементам, контексту;
 иллюстрировать  речь  примерами,  сопоставлять  и  противопоставлять
факты;
 использовать  речевые  средства  для  объяснения  причины,  результата
действия;
 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;
 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
 работать  с  англо-русским  словарем:  находить  значение  многозначных
слов, фразовых глаголов;
 пользоваться лингвострановедческим справочником;
 переводить с русского языка на английский;
 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;
 выполнять тесты  в форматах  “Multiple  choice”,  True/False/Unstated”,
“Matching”, “Fill in” и др.

В процессе освоения основной образовательной программы  основного общего
образования  будут  достигнуты  определённые  предметные  результаты.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы
по  иностранному  языку. Предметные планируемые
результаты в коммуникативной  сфере представлены  двумя  блоками,
выделяемыми на следующих основаниях:
I  блок  «Ученик  научится» включает  планируемые  результаты,
характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и
соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение
планируемых  результатов  данного  блока служит  предметомитоговой
оценки выпускников начальной школы.
II  блок  «Ученик   получит  возможность  научиться» отражает  планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  и  выступающих
как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах
зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесённых



к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их
роли  в  оценке  образовательных  учреждений  с  точки  зрения  качества
предоставляемых  образовательных  услуг,  гарантированных  ФГОС,  и
значимости для формирования личностных и метапредметных результатов.

В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение. Диалогическая речь
Ученик  научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях

неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
стране изучаемого языка.

Ученик  получит возможность научиться брать и давать интервью 
Говорение. Монологическая речь

Ученик  научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах
на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы);
• описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и  литературных
персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.

Ученик получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Ученик  научится:

• воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество  неизученных
языковых явлений;
• воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Ученик  получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять  в  тексте,  воспринимаемом  на  слух,  главные  факты  от
второстепенных;



• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.

Чтение
Ученик  научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

•  читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую
информацию  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений

Ученик  получит возможность научиться:
• читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,
построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком; по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие
понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Ученик  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.

Ученик  получит возможность научиться:
• 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
Ученик научится:

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Ученик  получит возможность научиться:



• выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с  помощью
интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского
языка.

Орфография
Ученик  научится правильно писать изученные слова.
Ученик  получит возможность  научиться сравнивать  и анализировать

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Ученик  научится:

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тема- гики основной школы;
• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные  лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише
речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в  пределах  тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы  лексической
сочетаемости;
• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах
тематики основной школы в  соответствии  с  решаемой коммуникативной
задачей.

Ученик  получит возможность научиться:
• употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать  принадлежность  слов к  частям речи  по определённым
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования
(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту  и  по
словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами
английского  языка  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  в
коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
—  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,
отрицательные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной
форме);



— распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year);
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s
winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
— косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в
настоящем и прошедшем времени;

—  имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,
образованные по правилу и исключения;
— имена  существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени,  образованные  по  правилу  и  исключения;  а  также  наречия,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах
действительного залога:  Present Simple,  Future Simple и  Past Simple,  Present и
Past Progressive, Present Perfect;
— глаголы  в  следующих  формах  страдательного  залога:  Present Simple
Passive, Past Simple Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Future Simple, to be going to, Present Progressive;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim,
I’ll invite him to otir school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to,
should, could).

Ученик  получит возможность научиться:
• распознавать  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:
времени с союзами for,  since,  during; цели с союзом so that; условия с союзом
unless; определительными с союзами who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ...  as; not so ...  as;
either ... or; neither ... nor;
• распознавать  в  речи  условные  предложения  нереального  характера
(Conditional II— If I were you, I would start learning French);
• использовать  в  речи  глаголы  во  временных  формах  действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Progressive, Future-in-the-Past;

Содержание учебного предмета



Модуль 1. Кто есть кто? (12ч.)
 Страны и национальности; Великобритания. Лондон
 Страна, где я живу
 Счастливые события.
Модуль 2. Вот и мы! (10ч.)

 Досуг и увлечения
 Свободное время; Игры
 Покупка подарка
Модуль 3. Поехали! (10 ч.)

 Основы безопасности на улице.
 Основы безопасности движения.
 Способы передвижения
 Как добраться до…?
Модуль 4. День за днём. (10 ч.)

 Жизнь подростков в Великобритании и России.
 Назначение и отмена встречи. 
 Мой любимый день…
Модуль 5. Праздники. (8ч.)

 Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании.
 Мой любимый праздник.
 Заказ цветов
Модуль 6. На досуге. (10ч.)

 Свободное время, настольные игры, кукольный театр, день рождения и 
покупка подарка.

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (10ч.)
 Жизнь в прошлом
 Знаменитые люди.
 Обращение в стол находок
 Игрушки в прошлом
Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (10ч.)

 Еда
 Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане.
 Давай готовить
 Здоровая еда
Модуль 10. Каникулы. (10ч)
Таблица тематического распределения часов

 Планы на каникулы
 Открытка с отдыха 



Содержание курса Количество часов
Повторение 1

Я и моя семья 11
Мой дом и мой микрорайон 10

Транспорт и поездки 10
Мой день 10

Праздники 10
Свободное время 10

История и современность 10
Правила и инструкции 10

Еда и напитки 10
Каникулы 10

Итого 102
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