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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по английскому языку для VI класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 
примерной программы основного общего  образования по английскому языку и 
авторской программы М. 3. Биболетовой, Н. Н. Трубаневой (Программа курса 
английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2006). Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 
и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
английского языка, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснит ельную записку; основное содерж ание 
с распределением учебных часов по основным разделам курса; т ребования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-мет одического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-т емат ическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 
новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 
повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 
дисциплины. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования 
школьников. 

Цели обучения  
Изучения английского языка в 6 классе направлено на достижения следующих 



целей: 
ñ развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

ñ речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

ñ языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 
с отобранными темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 

ñ социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 
и реалиям страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

ñ компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 
информации; 

ñ учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

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

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 
данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-
культурной. 

 
 
Место предмета  в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение английского языка на 
этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе – 105 часов. 

Курс английского языка в VI классе в соответствии с учебным планом гимназии 
рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
 В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 
процессе изучения иностранного языка в целом и английского в частности 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 



обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 
 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 
 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
 
Результаты обучения  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

учащихся, которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных 
в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 
1. Лица Лондона (27 часов). 
Раздел продолжает знакомство обучающихся со столицей Великобритании – её 

музеями и парками, а также знаковыми фигурами британской культуры (У.Шекспир, 
М.Тэтчер, др.). Школьники читают соответствующие тексты с разными стратегиями, 
учатся расспрашивать собеседника о том, какие достопримечательности стоит 
посетить, знакомятся с краткими биографиями выдающихся людей, пишут подобные 
биографии по образцу и составляют биографические рассказы. Школьники учатся 
обсуждать преимущества известности и рассказывать о желаемой профессии, учатся 
понимать знаки и таблички, используемые в общественных местах. Раздел по этикету 
посвящен приему пищи.  

 
2. Животные в нашей жизни (21 час). 
Раздел знакомит обучающихся со знаменитым Лондонским зоопарком, 

Випснейдовским национальным парком и их обитателями. Школьники обсуждают 
проблемы защиты животных и учатся составлять правила ухода за ними, узнают о 
популярных именах для питомцев в Британии, учатся понимать знаки и таблички, 
используемые в общественных местах, рассказывают о своих питомцах. Раздел по 
этикету посвящен вежливым обращениям. 

 
3. Каково это – жить вместе  (30 часов). 
Раздел посвящен теме семьи и дома как понятия. Школьники учатся 

рассказывать о составе своей семьи, родственных связях, писать письмо личного 
характера по теме, заполнять элементарную анкету, обсуждают разделение 
обязанностей в семье. Также обучающиеся знакомятся с традиционной британской 
кухней, учатся читать рецепты и составлять праздничное меню, узнают о типах 
жилищ в Британии и о том, почему понятие дома – ключевое для этой культуры, 
изучают устройство типичного британского дома и должны научиться рассказывать о 
типичном российском. Раздел по этикету посвящен особенностям употребления слова 
please и комплиментам. 

 
4. У нас много общего (27часов). 
Раздел посвящен теме времяпрепровождения. Отдыха и хобби. Обучающиеся 

знакомятся с типичными хобби британцев, учатся читать программу британского 
телевидения, сравнивать плюсы и минусы увлечения просмотром телевизора. Также 



школьники учатся рассказывать о своих увлечениях и о том, как они провели 
последние каникулы, обсуждают и составляют план идеального Дня рождения, 
читают адаптированный рассказ о домашних животных и выполняют задания на 
разные стратегии чтения. Раздел по этикету посвящен вежливому выражению 
согласия и отказа.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В процессе обучения говорению дети смогут научиться решать следующие 
коммуникативные задачи:  

ñ представиться самому и представить кого-либо, назвав имя, возраст, место и 
дату рождения, основное занятие; 

ñ запросить необходимую информацию о ком-либо, соблюдая этикет; 
ñ взять интервью у знакомого (незнакомого), соблюдая нормы вежливого 

поведения; 
ñ пригласить к совместной деятельности (подготовке школьного вечера, 

написанию приглашения). 
Примерный объем диалогического высказывания – 5-6 реплик. 
Планируемый объем монологического высказывания – 8 фраз. 
 

В обучении аудированию: 

ñ воспринимать на слух тексты длительностью 3 мин. с пониманием основного 
смысла, с выборочным извлечением информации и проникновением в содержание; 

ñ уметь догадываться о значении слов по словообразовательным моделям, по 
контексту; 

ñ уметь переспрашивать с целью уточнения содержания; 
ñ в плане обучения ознакомительному чтению у учащихся формируется умение 

понимать текст в целом, выделять основные факты, осмыслить главную идею текста, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

ñ в области обучения изучающему чтению формируется умение детального 
понимания прочитанного и использование полученной информации при решении 
коммуникативных задач; 

ñ в области просмотрового чтения – извлекать нужную информацию из текста и 
выбирать нужный текст из серии предложенных. 
 
В обучении письменной речи учащиеся смогут: 

ñ составлять подписи к картинкам; 
ñ письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
ñ написать краткое письмо зарубежному сверстнику по образцу в пределах 

изученной тематики. 
 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 
Соблюдение интонации в утвердительных, вопросительных предложениях. 
Графика и орфография 
Школьники учатся: 
ñ применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 



ступени обучения и нового лексического материала, изучаемого в 5 классе. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 
аффиксами прилагательных –un- (unusual), im- (impossible), in- (infamous), non- 

(non-athletic) 
ñ распознавание и употребление синонимов; 
Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 
ñ Глаголы в действительном залоге в Present, Past, Future Simple, Present 

Continuous. 
ñ модальные глаголы can / could / may; 
ñ существительные в единственном и множественном числе; 
ñ простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке: She met the boys in London last year. 
ñ разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present 

Continuous; 
ñ специальные вопросы с (how, why, when, which, who) 
ñ конструкцию to be going to для выражения будущего действия; 
ñ притяжательный падеж имен существительных; 
ñ сложноподчиненные предложения с союзом because 
ñ побудительные предложения; 
ñ общие вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 
ñ альтернативные вопросы с глаголами в  Present, Past, Future Simple, Present 

Continuous; 
ñ слова-омонимы (change-to change) 
 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 
 

I. Основные словообразовательные средства: 
 

Деривационные модели: 
· модель N + -ist, -ian, -ect, -man, -er для образования имен 

существительных- названий профессии и рода занятий. 
Фразовые глаголы: give up, take out, wash up.   
 
II. Морфология: 
 
1. Имя существительное: 
1. разница в употреблении артиклей a \ an;  
2. употребление определенного и неопределенного артиклей с 

существительными; 
3. употребление определенного и нулевого артиклей с именами 

собственными (географическими объектами, названиями планет, др). 
4. употребление артиклей с лексическими единицами со значением 

«первый», «лучший», «самый» (the best holiday), стоящими перед существительными. 
2.  Местоимение: 
· возвратные местоимения (myself, yourself, himself, etc.). 



3. Имя прилагательное:  
· степени сравнения прилагательных, исключения. 
4. Наречие:  
· разница в значении и употреблении elder – older. 
3.  Глагол: 
· временная форма Present Perfect в повествовательных и отрицательных 

предложениях, в общих вопросах; краткие ответы в Present Perfect. 
· модальный глагол must в значении «должен»; 
· глагольные конструкции V + doing smth (enjoy \ like \ love \ hate \ … + 

reading). 
III. Синтаксис: 
· некоторые формы безличных предложений (It`s worth visiting); 
· восклицательные предложения по следующим моделям (What a nice girl! 

How nice you are!); 
· структура объявлений и табличек в общественных местах (No fishing, 

Please keep off the grass). 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся  
Учебник (Student's Book): Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 5-6 
классов общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

 
Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М. 3. Enjoy English: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка для 5-6 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: 
Титул, 2010. 

 
Книга для чтения к учебнику М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубачева 

Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) 5-6 класс. – Титул., 2009 
 
Литература для учителя  
Е.В. Дзюина Поурочные разработки по английскому языку к учебнику 

Английский язык 5-6 класс М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н.Трубанева 
«Английский с удовольствием» (EnjoyEnglish). – «ВАКО» М., 2006 

Книга для учителя к учебнику М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубачева 
Английский с удовольствием (EnjoyEnglish) 5-6 класс. – Титул., 2009 

 
Интернет – ресурсы  
·  www.enjoyenglish.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Мат ериальное-т ехническое обеспечение кабинет ов: 
· персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
· проектор; 
· экран (интерактивная доска); 
· акустические колонки 
· Программное обеспечение: 

http://www.enjoyenglish.ru/


· операционная система Windows 7; 
· интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 
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