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ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; от 11.12.2020 № 712; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766);  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек (реализующей ФГОС второго поколения); 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320; 

8. Календарным учебным графиком МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 
учебный год. 

 
Адресность программы и специфика класса 
 Данная программа предназначена для обучения школьников 6 класса английскому 
языку в образовательных организациях общего образования  на основе линии УМК  
«Английский с удовольствием » (Enjoy English)  авторов М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 
– М: Дрофа, 2019. Программа адресована общеобразовательным организациям, в которых 
продолжается обучение английскому языку, при этом на изучение предмета в 
соответствии с базисным образовательным планом отводится 3 часа в неделю. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  
языковая компетенция–  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 



явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса основной школы; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;  
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, патриота; 
развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 
Задачи: 
Воспитание и  развитие и коммуникативной культуры школьников, расширение и 
обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 
расширение кругозора учащихся;  
научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно 
организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни;  
познакомить с миром  зарубежных сверстников и научить толерантно относиться к 
представителям других стран; осознавать важность изучения английского языка как 
средства общения между жителями разных стран. 
Учебно-методический комплект 
В учебно-методический комплект (УМК) входят: 
1. Биболетова М. З. и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 6  класса / М.З. 
Биболетова — М.: Дрофа, 2020. 
2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З. Биболетова — М.: 
Дрофа, 2020. 
3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З. Биболетова — М.: Дрофа, 
2020. 
4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З. Биболетова - Обнинск: М.: 
Дрофа, 2020 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты 
Ученик научится: 
развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 
• излагать свои мысли в устной и письменной речи на английском языке, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

• контролировать процесс и результат учебной деятельности ; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
Ученик получит возможность научиться: 
• креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 
• отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотом своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам; 
• быть способным отстаивать гуманистические и демократические ценности; 



• идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и 
мира в целом; 
• вступить в диалог с представителями других культур. 

Метапредметные результаты 
Ученик научится: 

• планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развивать коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развивать исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения;  
• развивать 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
ИКТ-компетентности 
Ученик научится 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 
вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве. 
Ученик получит возможность научиться: 
осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Ученик научится: 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок. 

Ученик получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта, целенаправленно и осознанно развивать свои 
коммуникативные  способности, осваивать новые языковые средства. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Ученик научится: 
• откликаться на содержание текста (связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников); 



• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; находить в 
тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы); 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); 

• откликаться на содержание текста. 
Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
Предметные результаты освоения данной программы по английскому языку выразятся 
в:   
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 говорении 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция 

• 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; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка; 

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

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

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

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 Компенсаторная компетенция 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 



• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (102 ч.) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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