
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. «Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков» к 

учебнику: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык. 6 класс. Звездный 

английский. – М.: Express Publishing: Просвещение,2015. Учебно-методический комплект 

имеет гриф Министерства Образования РФ, включен в Федеральный перечень учебников. 

Учебно-методический комплект обеспечивает необходимый уровень языковой подготовки 

учащихся в соответствии с  требованиями действующих образовательных программ и 

государственного образовательного стандарта для общей средней школы. 

Курс рассчитан на 136 часов, 4 учебных часа в неделю. Срок реализации программы – 

2017-2018 учебный год. 

Степень сформированное речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 6 классах на данном уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в 

интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их 

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность 

межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение английского языка в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

• Формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. 

• Речевая компетенция — готовность и способность учащихся осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями, 

отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком 

способом формирования  и формулирования мысли на изучаемом языке.  

• Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; готовность и 

способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, то есть 

быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации 

для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

• Компенсаторная компетенция — готовность и способность учащихся выходить из положения 

в процессе межкультурного общения, связанного с  дефицитом языковых средств, страноведческих 

знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности 

иноязычного социума.  

• Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность учащихся осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями и 

навыками, способами и приемами самостоятельного овладения языком  и культурой, в том числе с 

использованием информационных технологий. 



 

         СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также 

развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения 

понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе 

с использованием Интернет. 

Основное содержание 

 Предметное содержание речи: 

1. Погода, прогноз погоды. Времена года, климат и его изменения  (Weather, The weather 

Forecast, Climate, Seasons, Climatic Changes)  

2. Мир природы вокруг нас, животные и растения. Человек и природа, жизнь животных и 

растений. Города и загрязнение окружающей среды. (Natural World, Plants and Animals, Man 

and Natural World, Plant and Animal Life, Town and Country. Pollution) 

3. Экология, человек и природа. Человек – созидатель и человек – разрушитель.  (Ecology. Man 

and Natural World. Man the Creator. Man the Destroyer) 

4. Здоровый образ жизни. Еда. (Keeping Fit. Food) 

5. Страны изучаемого языка: Знакомимся с Британией: Англия. Лондон королевский. Земля 

Шекспира. Шотландия и Уэльс.  (Discover Britain: England. Royal London. Shakespeare’s Land. 

Scotland, Wales) 

6. Страны изучаемого языка: Соединенные Штаты Америки. Президенты Америки.  (The Land 

and its People. (The American Presidents. Who Rules in America? American Food and Drink) 

7. Страны изучаемого языка: Австралия – неизвестная южная земля.  (The Unknown Southern 

Land. The Most Extraordinary Land To Explore) 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие умений: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации: 

• обращаться за разъяснениями: 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов: до 4—5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме: 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/ поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы: описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Объем 

монологического высказывания 8 - 10 фраз. 



Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на основе (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также понимания содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до трех минут: 

Развитие умений: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую  интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знаний (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

• изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события / факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания; 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография, резюме) 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

• писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же 

о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои 

суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); 

 

Компенсаторные умения 

На данном этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в 

начальной школе и овладение новыми умениями: употреблять синонимы, описывать предмет, 



явления, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать непонятое, пояснять 

мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения:  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой  

• прогнозировать содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев 

текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматику, не влияющие на понимание 

основного содержания.  

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие сформированных на первом этапе навыков и приемов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов.  

На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

• работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой 

справочной литературой 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 

• пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах. 

• участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной газеты и 

т.п. 

Социокультурные знания и умения 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не 

только информационный, но и воспитательный характер, так как многие тексты, предназначенные 

для чтения, содержат в себе страноведческую информацию, что дает возможность развивать умения 

межкультурной компетенции.  

Развитие умений: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны / стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 

Языковые знания и навыки 

В рамках реализации рабочей программы осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в начальной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком.  

Орфография. Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 



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

звуков английского языка, соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки. 

Лексическая сторона речи.  

1. Объем лексического материала в 6 классе составляет более 1450 единиц, из них более 200 

новых единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства: 

Деривационные модели 

• V + -er для образования имен существительных со значением деятеля (reader, producer)   

•    V + -tion для образования абстрактных имен существительных (population, pollution) 

• V + -ment для образования имен существительных, обозначающих процесс, состояние, 

результат (development, statement)      

•    Adj + -ness для образования имен существительных, обозначающих качество (whiteness, 

brightness) 

• N + -less для образования имен прилагательных отрицательной семантики (waterless, 

homeless)     

•    Adj + -ly для образования наречий (easily, clearly) 

• un + Adj (unknown, uncooked)      

•    in + Adj (incomplete, informal) 

Модели образования новых слов по конверсии: 

N→V (play – to play, dump – to dump) 

Adj →V (warm – to warm, pale – to pale) 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

N + N для образования сложных имен существительных (greenhouse, weatherman, cardboard, 

waterfall, congressman, waterway, dressmaker, department store, farmland, gentleman) 

3. Полисемантические слова: busy а) занятой б) оживленный; enter a) входить б) поступать; 

mixture a) смесь б) микстура 

4. Абстрактные существительные (progress, wisdom, poverty, respect etc.) 

5. Фразовые глаголы (to look at, to look for, to look through, to after, to look up, to take after, to take 

away, to take off, to take back, to take down, to take after, to give back, to give out, to give away, to give up, 

to make up, to make out, to make off) 

6. Лексика, представляющая определенную сложность в употреблении (it’s – its, such – so, enough 

milk – но easy enough) 

7. Синонимы (bank – shore) 

8. Предлоги, представляющие определенные трудности в употреблении (marks in a subject, но 

marks for an answer: in the south но to the south of; Bill of Rights, но bill on education etc.) 

9. Интернациональные слова (company, criminal, poetry, passport, visitor) 

10. Речевые клише, принятые при написании различного рода открыток (Birthday Cards, 

Congratulation Cards, Sympathy Cards, Get Well Cards, Special Occasion Cards): 

This is a short note to…/ Sorry to hear that…/ A little card to wish you good luck./ With love to you 

both…/ Thank you for your kindness…/ From your friend…/ Thank you for your hospitality./ Thank you for 

your help. 

Грамматическая сторона речи  

Морфология 

Морфология 

1. Имя существительное 

- употребление артикля с различными разрядами имен существительных в восклицательных 

предложениях: What a day! What days! What weather! 



2. Имя прилагательное 

- превосходная степень многосложных прилагательных по модели least +Adj (least popular, least 

comfortable etc.) 

3. Имя числительное 

 - имена числительные million, thousand, hundred (five million dollars, six thousand cars, three 

hundred letters 

- противопоставление числительных million, thousand, hundred омонимичным именам 

существительным two million stars – millions of stars, five thousand people – thousands of people, three 

hundred books – hundreds of books 

4. Наречие 

- место наречий неопределенного времени в предложении (generally, seldom, often, never), 

включая предложения с глаголом to be (She often comes home late. She is often late)$  

- наречие enough в структурах enough + N и Adj+ enough (enough money – warm enough) 

5. Глагол 

- формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах различных 

типов; 

- рассмотрение грамматических времен Past Progressive и Future Progressive; Past Simple, Past 

Рrogressive и Past Perfect в оппозиции друг другу; 

- перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет  собой 

сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о точном времени в прошлом; 

выбор грамматического времени в подобных предложениях: The teacher said the water boils at 100 

degrees Centigrade. My friend said they met on March 2.); 

- сложное дополнение после:  

a) глаголов want, expect и оборота would like (I expect you to do it.) 

б) глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. (I have never seen him dance. I felt 

Nina touching my arm.); 

в) глагола make в значении «заставлять»: They made us go there. 

- предложения с глаголом make в значении «заставлять» в активном и пассивном залоге: I made 

him do it. He was made to do it. 

- предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do something: I let him 

do it. He was allowed to do it.  

- причастие 1 и причастие II; семантические различия и различия в функционировании причастий 

I и II (playing children; falling leaves; the best of all games played, fallen leaves). 

Синтаксис 

1. Восклицательные предложения по следующим моделям: What wonderful weather! How 

wonderful the weather is! He is such a good doctor! The film is so interesting! 

2. Фиксированный порядок слов в английском предложении – порядок следования членов 

предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в предложении. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка в средней школе ученик должен: 

Знать / понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц  в соответствии с предметным 

содержанием речи, предусмотренных программой для этого этапа, основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых глаголов, устойчивых речевых 

оборотов и фразеологических единиц. 



• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь – 

косвенный вопрос, побуждение и др, согласование времен); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о странах изучаемого языка, культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией, нормы 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 

ситуации и социальным статусом партнера общения; 

• сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 

предметного содержания речи в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сферах.  

Ученик должен уметь: 

говорение 

• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; 

• беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с пррочитанным/ 

услышанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое 

мнение; 

• делать сообщение по результатам выполненной проектной работы 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения,  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов  монологического и 

диалогического характера; 

• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская 

второстепенное; 

• понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов  

прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды)   

чтение 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных,  научно-популярных,  

публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 

культурах) 

•  читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и прагматические, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, 

использование словаря, выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 



• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотр 

текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся информации для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов) 

 

письменная речь 

• писать личное письмо  с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о 

новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях из своей жизни, выражать чувства и 

суждения; 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / 

странах изучаемого языка, 

• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других 

стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием России и ее роли и 

места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира.. 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности: 

 Рабочая программа  составлена на основе: 

1. Программа. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. II-XI классы. 

Школа с углубленным изучением ин. языков. / Под .ред. О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, 

Н.В.Языковой. - М.: Просвещение, 2010. – 96с.  

2. Учебно-методический комплект: 

 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык. 6  класс. учебник: 

Звездный английский. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Рабочая тетрадь. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015.  

 Баранова К.М., Дули Д., Копылова Книга для учителя– М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015.  

 : Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др Аудиокурс к учебнику М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др Аудиокурс к рабочей тетради М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 

 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др Тесты к учебнику М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015. 

 


