
Аннотация к рабочей программе 

«Английский язык» 

6 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю, 35 учебных недель, 105 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.  

Цель реализации программы Основными целями обучения 

английскому языку в основной школе 

являются: 

 - совершенствование 

приобретённых ранее знаний, 

навыков, умений, увеличивается 

объём использования языка и 

речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, 

возрастает степень 

самостоятельности его 

использования; 

- дальнейшее формирование 

коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей 

и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У 

учащихся продолжится работа по 

расширению лингвистического 

кругозора, у них углубится 

представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от 

родного языка. 
 

Учебник  Английский язык. 6 класс. Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 

 2014 Издательство «Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы  MP3  Аудиокурс к учебнику 

«Английский язык» для 6 класса  

 Диск «Английский. Несерьезные 

уроки» 

  Диск «Английский для хулиганов» 

 Диск “Enjoy English”  

 Диск «Правильный английский без 

скучных правил» 



 Диск «Английский без ошибок» 

 Диск «Профессор Хиггенс» 

 Диск Английский язык. Грамматика: 

глагол. 

 Диск Английский язык. Грамматика: 

части речи. 

 Грамматические таблицы „Спектр“ 

  Обучающие таблицы „Дрофа“  

 Карта Великобритании 

 Карта мира 

 Электронная Книга для учителя 

Учебные фильмы 

Требования к уровню подготовки учащихся Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая 

речь 

Выпускник 6 класса 

научится: 

 вести диалог 

(диалог-расспрос) в 

стандартных  ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая  нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 брать и давать 

интервью; 

Говорение. Монологическая 

речь 

Выпускник научится: 

 строить связное 

монологическое высказывание 

с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события 

с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова);  

 передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с опорой 



или без опоры на ключевые 

слова; 

 описывать 

картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова 

 Выпускник 

получит возможность 

научиться:  

 делать краткое 

сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 комментировать 

факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, 

выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  

 кратко 

высказываться с 

предварительной подготовкой 

на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко 

высказываться с опорой на 

нелинейный текст (расписание)  

 кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений;  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выделять основную 

тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать 



контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в 

несложных аутентичных 

текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

языковые явления, 

нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в 

неявном виде; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 устанавливать 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в 

несложном аутентичном 

тексте; 

 восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев 

или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 писать короткие 

поздравления с днем рождения 

и другими праздниками, с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 

20–30 слов, включая адрес); 

 писать личное 

письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением 



формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 50–60 слов, включая 

адрес); 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 делать краткие 

выписки из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях; 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать 

изученные слова; 

 правильно ставить 

знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце 

повествовательного 

предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в 

личном письме знаки 

препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 сравнивать и 

анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 соблюдать 



правильное ударение в 

изученных словах; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выражать 

модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 различать 

британские и американские 

варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 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; 

 распознавать и 

образовывать родственные 

слова с использованием 

аффиксации в пределах 

тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при 

помощи аффиксов re-;  

‒ имена 

существительные при 

помощи суффиксов - ist,-

ing;  

‒ имена 

прилагательные при 

помощи аффиксов inter-; 

-y, -ful , -al , -ic, -ian; 

‒ наречия при 

помощи суффикса -ly; 

‒ имена 

существительные, имена 

прилагательные, наречия 



при помощи 

отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 знать различия 

между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации 

общения; 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и 

употреблять в речи различные 

коммуникативные типы 

предложений: 

повествовательные (в 

утвердительной и 

отрицательной форме) 

вопросительные (общий, 

специальный); 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с начальным 

There + to be; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами if, when; 

 распознавать и 

употреблять в речи условные 

предложения реального 

характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

 распознавать и 

употреблять в речи имена 

существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и 



употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные; 

 распознавать и 

употреблять в речи имена 

прилагательные в 

положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и 

употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и 

слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a 

little);  

 распознавать и 

употреблять в речи 

количественные числительные; 

 распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных 

временных формах 

действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и 

употреблять в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; 

 распознавать и 

употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, , must, have to, 

should); 

 распознавать и 

употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном 

залоге. 



Выпускник получит 

возможность научиться: 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с конструкциями 

as … as; not so … as;  

 распознавать и 

употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do 

something; to look. 
 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа,   устный ответ, 

тестирование, проект 

 


