
Пояснительная записка
 Рабочая программа по английскому языку 6 класс составлена на основе: 

 Приказа  Минобрнауки   Российской  Федерации  от  17.12  2010  №1897  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования»  (в  ред.приказов   Минобрнауки   Российской  Федерации  от
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577)

 приказа  Минобрнауки   Российской  Федерации  от  31.03.2014  №253  «  Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего . основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями
и дополнениями);

 основной образовательной программы МКОУ «СОШ с. Янтарного» от 24.08.2019
№87;  «Положения о структуре,  порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных  курсов,  предметов  в  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»  (  приказ  от  30.08.2019г.
№92/3)  и примерной программой по английскому языку для 5-9 классов и авторской
программы Кузовлева В.П. 

1. Место учебного предмета в учебном плане.

1. Место учебного предмета в учебном плане.
 Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что предусмотрено БУП 2004 года. При

35 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 6 классе составит
105 часов.

 Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов
по  темам,  последовательность  изучения  языкового  материала  с  учётом  логики  учебного
процесса.

2. Цели обучения английскому языку
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:
    1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих:
          -  речевая компетенция – развитие коммуникативных  умений в основных видах

речевой деятельности (говорении,  аудировании, чтении, письме);
          - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,

орфографическими, лексическими, грамматическими);  освоение знаний о языковых явлениях
английского языка, разных способах  выражения мысли в родном и изучаемом языке;

           - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям  страны  изучаемого  языка;  формирование  умений  представлять  свою  страну,  её
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

            - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения языков
и культур.

        2.      Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации, воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания; стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.

3. Cодержание  учебного предмета



1. «Как ты выглядишь?» (Учащиеся учатся описывать внешности; одежды; письма 
британских детей в журнал- выражение разных мнений по одежде, характеру, отношения 
к людям; диалоги с выражением какой-либо просьбы). 

2. «Какой ты?» (Учащиеся знакомятся с значениями знаков зодиака, сравнивают основные 
качества характера мальчиков и девочек, рассматривают их совместные занятия в свободное 
время, получают первые понятия о будущих профессиях, обсуждают кандидатуры 
одноклассников, подходящих на место классного президента, учатся как себя вести в 
определенных ситуациях, смотреть на разные вещи с собственной точки зрения).          

3. «Дом, любимый дом» (Учащиеся получают знания о жилье в Англии, учатся сравнивать
достоинства нового и старого дома, рассматривают через диалоги английских сверстников их
отношения в семье, их участия в организации семейного быта).        

4. «Ты любишь делать покупки?» (Учащиеся обсуждают вопросы приобретения тех или
иных  товаров:  магазины,  продукты,  формы  общения  продавца  и  покупателя,  весовые  и
денежные формы обмена в Англии и России, учатся на примере своих сверстников выбирать
сувениры для своих друзей и близких, сравнивают быт англо-американских стран и России).

5. «Твое здоровье зависит от тебя? (Учащиеся учатся на примере своих сверстников из
Англии правильно  относиться  к  своему здоровью;  учатся  общаться  с  врачами,  старшими и
родителями  по  поводу  своих  заболеваний,  что  нужно  делать,  чтобы  меньше  болеть;  учат
английские поговорки, связанные со здоровьем и их эквиваленты в русском языке).

6. «При любой погоде …» (Учащиеся знакомятся с погодой в разных странах мира, учатся
правильно формулировать фразы, говоря о погоде, развивая культуру общения; через диалоги
своих иностранных сверстников узнают о их видах деятельности,  играх,  занятиях  в разную
погоду и разное время года).

7. «Кем ты хочешь быть?» (Учащиеся узнают о профессиях наиболее предпочитаемых в
Англии,  сравнивают с их собственными мнениями о профессиях их родителей  и  близких в
России, узнают чем занимаются люди разных профессий. Понимают необходимость и важность
любой профессии).

4. Тематическое планирование
№ п/

п
Наименование раздела/темы Количество часов В том числе

контрольные
работы

1. «Как ты выглядишь?» 14 часов 1
2. «Какой ты?» 10 часов 1
3. «Дом, милый дом …» 12 часа 1
4. «Ты любишь ходить за покупками?» 9 часов 1
5. «Ты заботишься о своем здоровье?» 16 часов 1
6. «Какая бы ни была погода …» 16 часов 1
7. «Кем ты хочешь быть?» 25 часов 1




