
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 
 

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 предложения собеседника согласием вести 
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 
предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 
разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 
умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 
Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого 
учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 
умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 
выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 
согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 



• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классах предусматривает овладение 
следующими умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, 
используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и 
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения, передавать 
содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 
предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи.  

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 



пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 
ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 
словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 
текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 
на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, 
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие 
формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 
на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное 
содержание речи в 6 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 
информационной переработки (языковой догадки, 
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

В 6 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 
текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий 
предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 
письменной речи. 



В 6 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 
навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и 
т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 
умений: 

• заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, 
возраст, адрес); 

• оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

• написание личного письма, открытки. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 
английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического 
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения. включающих устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 



• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - 
ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -
ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty 
(sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 
глагола – to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и 
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 
языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 
поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 



этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Общеучебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 
извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 
и дома. 

 Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 
текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 



— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 
 — 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 и межкультурной и 
межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, 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. 
Метапредметные результаты. 
— развитие умения планировать свое 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 определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по 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; 

— формирование проектных умений: 
- генерировать идеи; 
- находить не одно, а несколько вариантов решения; 
- выбирать наиболее рациональное решение; 
- прогнозировать последствия того или иного решения; 
- видеть новую проблему; 
- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 
- работать с различными источниками информации; 



- планировать работу, распределять обязанности среди участников 
проекта; 

-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, 

брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
- сделать электронную презентацию 
 

Содержание курса 

Модуль 1. Кто есть кто? 

• Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. 
• Родная страна и страна изучаемого языка. 
• Страны и национальности; Великобритания. Лондон 
• Страна, где я живу 
• Счастливые события. 

Модуль 2. Вот и мы! 

• Досуг и увлечения 
• Свободное время; Игры 
• Покупка подарка 

Модуль 3. Поехали! 

Основы безопасности на улице. 

•          Основы безопасности движения. 

•          Способы передвижения 

•          Как добраться   до…? 

Модуль 4. День за днём. 

• Жизнь подростков в Великобритании и России. 
• Назначение и отмена встречи. 
• Мой любимый день… 

Модуль 5. Праздники 

•          Праздники  в разных странах.Праздники в Великобритании. 

•          Мой любимый праздник. 



•          Заказ цветов 

Модуль 6. На досуге. 

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

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 

•          Жизнь в прошлом 

•          Знаменитые люди. 

•          Обращение в стол находок 

•          Игрушки в прошлом 

Модуль 8. Права и инструкции 

Права и обязанности человека, ребенка. Инструкции. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 

•          Еда 

•          Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. 

•          Давай готовить 

•          Здоровая еда 

Модуль 10. Каникулы 

•          Планы на каникулы 

•          Открытка с отдыха 

Тематический план 

 
Тема Количество 

часов 
Количество контрольных работ и тестов 

1.Кто есть кто 
? 

10  4 

2.Вот и мы 10  4 
3.Поехали! (в 10 3 



дороге) 
4.День за днем 10 4 
5.Праздники 11 4 
6.Досуг 10 4 
7 Вчера, 
сегодня, завтра 

10 4 

8. Правила и 
инструкции 

10 4 

9.Еда и 
напитки 

10 4 

10.Каникулы 11 5 
 

 

 

Итого  - 102 часа 


