
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по иностранному языку (английскому) для 6 класса

Рабочая  программа  по  иностранному  языку  (английскому)  для  6  класса  ГБОУ
школы-интерната №67 Пушкинского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 67
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

-  Авторской  программы  Афанасьевой  О.В.  Английский  язык.  Серия  «Новый  курс
английского языка для российских школ»: 1-5-й год обучения. М.: Дрофа, 2010 г.

Данная  рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  (личностным,
метапредметным,  предметным);  основными  подходами  к  развитию  и  формированию
универсальных  учебных  действий  (УУД)  для  основного  общего  образования.  В  ней
соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические
особенности  школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
учитываются межпредметные связи.

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).

Цели и задачи программы
В  соответствии  с  ФГОС  изучение  иностранного  языка  в  школе  направлено  на

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность
личности  осуществлять  межкультурное  общение  на  основе  усвоенных  языковых  и
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к
деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.

Речевая компетенция — готовность и способность  осуществлять  межкультурное
общение  в  четырех  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и
письме), планировать свое речевое и неречевое поведение.

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами,  сферами и
ситуациями  общения;  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  знаний  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;  сопоставлять  родную  культуру  и  культуру  страны/стран  изучаемого
языка,  выделять  общее  и  различное  в  культурах,  уметь  объяснить  эти  различия
представителям  другой  культуры,  учитывать  социолингвистические  факторы
коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.

Компенсаторная  компетенция —  готовность  и  способность  выходить  из
затруднительного  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  осуществлять
автономное  изучение  иностранных  языков,  владение  универсальными  учебными
умениями,  специальными  учебными  навыками  и  умениями,  способами  и  приемами
самостоятельного  овладения  языком  и  культурой,  в  том  числе  с  использованием
современных информационных технологий.

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому
языку  реализуются  в  процессе  формирования,  совершенствования  и  развития
коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.

При  создании  программы  учитывались  и  психологические  особенности  данной
возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение в выборе текстов,  форме заданий,
видах работы, методическом аппарате.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной
программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные  результаты включают  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к
обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,
правосознание,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

В  соответствии  с  государственным  стандартом  и  Примерной  программой
основного общего образования  изучение  иностранного  языка предполагает  достижение
следующих личностных результатов:

-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;

- осознание своей этнической принадлежности,  знание истории,  языка, культуры
своего  народа,  своего  края,  знание  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

-  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать взаимопонимания;

-  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  в  межкультурной  и

межэтнической коммуникации;
-  развитие таких качеств  личности,  как  воля, целеустремленность,  креативность,

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;



-  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 включают  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и
осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.

В  соответствии  с  государственным  стандартом  и  Примерной  программой
основного общего образования  изучение  иностранного  языка предполагает  достижение
следующих метапредметных результатов:

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
-  умение  обобщать,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

-  умение  владеть  исследовательскими  учебными  действиями,  включая  навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение,
формулировать и отстаивать свое мнение;

-  умение  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;

-  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  речевой
задачей  для  выражения  коммуникативного  намерения,  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей;

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
-  умение  осуществлять  регулятивные  действия  самонаблюдения,  самоконтроля,

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися  в  ходе изучения

учебного  предмета  специфические  для  данной  предметной  области  умения,  виды
деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.

В  результате  освоения  курса  за  6  класс,  учащиеся  должны  иметь,  согласно  ФГОС,
следующий обязательный образовательный минимум  :   
              Ученикам должны быть заложены основы владения каждым видом речевой
деятельности на элементарном коммуникативном уровне.

 Аудирование  :  
  Ученики должны уметь:

 Понимать  дидактическую  речь  учителя  и  выполнять  требуемые  учебные
задания.



 Понимать  изучаемые  клише  речевого  этикета  и  вежливо  отвечать  на  речевые
иноязычные реплики.

 Правильно слышать и имитировать сказанное диктором.
 Понимать содержание монологических высказываний в предъявлении учителя и в

звукозаписи, выполнять данные к нему задания.

 Говорение  :  
  Ученики должны уметь:

 Осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию,
подстановку, трансформацию, расширение.

 Строить  правильно  оформленное  в  языковом  отношении  связное  высказывание
объемом не менее 10 фраз, представляющее собой описание дома, семьи, любимых
предметов  и  занятий,  свои  увлечения  и  увлечения  друзей;  рассказать  о  друзьях,
знакомых и времяпровождении с ними; расспросить своих ровесников о любимых
занятиях и увлечениях.
 Проигрывать  на  английском  языке  ситуации  приглашения  в  гости:  подготовка

приглашений,  выражения  согласия,  сожаления,  если  приглашенный  не  может
прийти.

 Строить высказывание в диалогической речи объемом не менее 10 фраз.
 Проигрывать  ситуации  совместного  общения  с  зарубежными  ровесниками

(знакомство, предложение поиграть в игру).
 Вести диалог (диалог - расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалог -

побуждение  к  действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  в  ситуациях
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства.

 Рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты.

  
 Чтение  :  
     Ученики должны уметь:

 Правильно  читать  слова,  предложения,  мини-тексты,  входящие  в  изученный
коммуникативно-речевой репертуар учебного общения.

 Читать выразительно пройденные материалы детского фольклора и поэтики.
  Понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя.
  Прочесть печатный текст с целью извлечения запрашиваемой  информации 

 или его детального понимания.
  Высказать собственное мнение и свое отношение к прочитанному тексту.
  Сделать устные или письменные вставки в рассказ (с опорой на рисунки в тексте

или к тексту).

   
  Письменная речь  :  
      Ученики должны уметь:

 Записать на слух отдельные слова,  фразы и несложный короткий связный текст
объемом не более 8 фраз.

 Письменно ответить на вопросы.
 Составить и написать предложения по заданной ситуации или по картинке.
 Правильно писать свое имя, фамилию, адрес на английском языке и  правильно

оформлять конверт в зарубежные страны.



 Написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет    себя,
описывает свою семью и школу (с опорой на образец).  

В отношении социокультурной компетенции от школьников требуется:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы
речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенную  оценочную  лексику),
принятые  в  странах  изучаемого  языка  в  различных  ситуациях  формального  и
неформального общения;

-  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого
языка,  некоторых  распространенных  образцов  фольклора  (пословицы,  поговорки,
скороговорки, сказки, стихи);

-  знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-
популярной литературы;

-  наличие  представления  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

В результате  формирования  компенсаторной компетенции школьники должны
научиться  выходить  из  затруднительного  положения  в  условиях  дефицита языковых
средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);

-  прогнозировать  основное  содержание  текста  по  заголовку  или  выборочному
чтению отдельных абзацев текста;

-  использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,
картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);

-  игнорировать  незнакомую  лексику,  реалии,  грамматические  явления,  не
влияющие на понимание основного содержания текста;

-  задавать  вопрос,  переспрашивать  с  целью  уточнения  отдельных  неизвестных
языковых явлений в тексте;

-  использовать  перифраз,  синонимические  средства,  словарные  замены,  жесты,
мимику.

В  познавательной  сфере (учебно-познавательная  компетенция)  происходит
дальнейшее  совершенствование  и  развитие  универсальных учебных действий  (УУД) и
специальных учебных умений (СУУ).

Универсальные учебные действия (общеучебные умения):
регулятивные:
-  определять  цель  учебной  деятельности  возможно  с  помощью  учителя  и

самостоятельно искать средства ее осуществления;
-  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему  совместно  с  учителем,

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;
- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.



познавательные:
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
- выполнять универсальные логические действия:
—анализ (выделение признаков),
—синтез  (составление  целого  из  частей,  в  том  числе  с  самостоятельным

достраиванием),
—выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
—выстраивать логическую цепь рассуждений,
—относить объекты к известным понятиям;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую:
—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);

коммуникативные:
- четко и ясно выражать свои мысли;
- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
- учиться критично относиться к собственному мнению;
- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
-  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (распределять  роли,

договариваться друг с другом);

Специальные учебные умения:
Школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями
и навыками:

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде  таблиц,  схем,

правил;
 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться  языковой  догадкой,  например,  при  опознавании

интернационализмов;
 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;
 опознавать грамматические явления,  отсутствующие в родном языке, например,

артикли.

Общеучебные  и  специальные учебные умения,  универсальные учебные действия,  а
также  социокультурная  осведомленность  осваиваются  учащимися  в  процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.  

Используемые технологии обучения:

 Игровые технологии
 Личностно – ориентированные технологии 
 Здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физзарядка)
 Тестовая технология
 Технологии ИКТ

Формы, методы, средства текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся



Формы контроля:
 Индивидуальный контроль;
 Фронтальный контроль;
 Групповой контроль;
 Парный контроль.

Методы контроля:
 Метод устного контроля;
 Метод письменного контроля.

Виды контроля:
 Текущий  контроль позволяет  судить  об  успешности  овладения  определенной

части учебного материала.
 Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить

об  эффективности  овладения  разделом  программного  материала  (проводится  в
конце  каждой  четверти).  Данный  контроль  осуществляется  с  целью  проверки
усвоения основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а
также знание грамматики и лексики.

 Итоговый  контроль направлен  на  установление  уровня  владения  языком,
достигнутого  в  результате  освоения  значительного  по  объему  материала
(проводится в конце учебного года).
     Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты,

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты.
Ведущий вид контроля – тестирование.


