Планируемые предметные результаты освоения иностранного языка в 6 классе
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.
Ожидается, что по окончании 6 класса обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты освоения иностранного языка:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение
Диалогическая речь:
Ученик научится:
- вести диалог - расспрос, диалог — побуждение к действию в объѐме от 3 реплик со
стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 1,5 мин.
— диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого
учащегося;
— диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь:
Ученик научится:
- рассказывать о своѐм городе/селе(включая эмоционально- оценочные суждения)с
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы);
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей с опорой
на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые
слова/план/вопросы - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Объѐм монологического
высказывания — от 9 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин
Аудирование
Ученик научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах (аудио- и видеотекстах), содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений;
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста. Жанры текстов: прагматические,
публицистические.
Ученик получит возможность научиться: • слушать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; игнорировать в процессе слушания незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалогинтервью, стихотворение и др. Время звучания текстов для аудирования — от 1 мин. до
2,5 мин.
Чтение
Ученик научится:
- читать и понимать основное содержание (ознакомительное чтение)несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений
; - читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале(изучаю щее чтение);
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/ запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений(просмотро вое/поисковое чтение);
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательн ым элементам, по контексту;
- пользоваться сносками.
Ученик получит возможность научиться: • читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста. Жанры текстов: художественные, прагматические с ориентацией на
выделенное в программе предметное содержание. Типы текстов: рассказ, объявление,
рецепт, меню, стихотворение и др
Письменная речь
Ученик научится:
- заполнять анкеты;
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка;
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания;

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико- интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Орфография
Ученик научится:
- правильно писать изученные слова;
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики 6 класса;
- 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 6 класса в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 6 класса в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по словообразователь ным элементам).
Грамматическая сторона речи

Ученик научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом контексте;
- распознавать и употреблять в речи: — различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); —
распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); — предложения
с начальным It (It‘scold.It‘s five o‘clock. It‘s interesting. It‘s winter); — предложения с
начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); — сложносочинѐнны е
предложения с сочинительными союзами and, but, or; — косвенную речь в
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; —
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения; — имена существительные c
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; — личные, притяжательные,
указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения; — имена
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a
few, little/a little); — количественные и порядковые числительные; — глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, — различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, ; — модальные глаголы и их
эквиваленты (can, be able to, must, have to, should, could); - сложноподчинѐнны е
предложения с придаточными определительными с союзами who, which, that.
Социокультурная компетенция
Использование иностранного языка как средства социокультурного развития школьников
в начальной школе предполагает знакомство со следующим материалом:
— с английскими именами и несложными для произношения фамилиями;
— с англоязычными рифмовками, детскими стихами, песнями, сказками;
— с внешним видом домов в Британии, комнат в домах, квартирах;
— с внешним видом англоязычных школ, классов, школьной жизнью учеников;
— с названиями англоязычных стран, их флагами, традициями;
— с элементами речевого этикета.
Социокультурное развитие включает следующие навыки и умения:
— написание своих имен и фамилий на английском языке;
— написание адреса на английском языке;
— написание названия своей страны, региона;
— создание собственных поздравительных открыток.
Компенсаторная компетенция
На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений,
начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми
компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет,

явление, 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 (интернациональные слова,
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
—

пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями;

—
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.
Учебно-познавательная компетенция
В процессе обучения английскому языку в VI классе осуществляется дальнейшее
совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной
деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением
предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и
требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников.
На данном этапе предполагается овладение следующими умениями:
—
работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями
и другой справочной литературой;
—
ориентироваться в иноязычном письменном и аудио- тексте, кратко фиксировать
содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде
ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных
предложений;
—

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;

—
пользоваться поисковыми системами www.vahoo.com, www.ask.com,
www.google.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и
делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уро¬ке, в
сочинениях, эссе, проектах;
—

выполнять контрольные задания в формате ГИА и ЕГЭ;

—
участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета,
стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.п.
Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение программы:
1. УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 6 класса:
Методическая литература для учителя
Основная
 Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа,
2013. - (Rainbow English).
Дополнительная

Английский язык. Диагностика результатов образования. 6 кл.: учебнометодическое пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М.

Барановой/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2014.
– (Rainbow English).
Литература для учащихся
Основная

Английский язык. 6 кл. в 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразовательных
учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. (Rainbow English).
 Английский язык. 6 кл. в 2 ч. Ч. 2: учебник для общеобразовательных
учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. (Rainbow English).

Английский язык. 6 класс: рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.
М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English).
Дополнительная

Английский язык. 6 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева,
К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2014. - (Rainbow English).
Аудиоиздания
 Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М.
Барановой Английский язык: «Rainbow English». Учебник английского языка для 6
класса. CD MP3
2.
Лингафонный кабинет
3.
Компьютер
4.
Наглядные пособия
5.
Дидактический материал
6.
Мультимедийный проектор

