
 

 

 

 
  



Аннотация  
Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного  общего образования и авторской программыпо английскому 

языку УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., 

(издательства «Просвещение»). 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Программа адресована для обучающихся МБОУ «Марковская СОШ». На обучение 

английского языка 

 в 6 классе отводится 105 часов 3 часа в неделю; В линии УМК «English 5-9» 

особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции  обучающихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные 

способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит 

обучающихся к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит 

успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение 

общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, 

поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в авторскую  программу не внесено изменений. 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

6 класс 

 Книга для учащихся (Student’sBook), авторы: В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудова,  

Москва «Просвещение», 2009 г. 

 Рабочая тетрадь (ActivityBook), авторы:В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудова, 

И.П.Костина, Е.В.Кузнецовой, О.В.Дуванова, Москва «Просвещение», 2007 г. 

 Рабочая тетрадь (Reader) авторы:В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецовой, О.В.Дуванова, Москва «Просвещение», 2007 г. 

 аудиокассеты. 

Цели и задачи курса. 



Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках 

данного курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ 

как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

 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; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы 

успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

Характеристика результатов формирования  

универсальных учебных действий. 
Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  



 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную 

работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологич. воспит.); 

 интерес к природе и природным явлениям; 



 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. У обучающихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  



 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: готовность и способность осуществлять межкультурное общение на 

АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаг.; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, идр. 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности 

Говорение 



 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-

либо,переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, 

выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно. 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и 

другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие 

решению коммуникативной задачи; 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания; 

 читать с целью извлечения конкретной информации; 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 



 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосоч. и соответствующие транскрипцион. знаки;  

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-

временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса.Грамматические 

навыки»). 

Содержание образования 
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая обучающимся в процессе 

функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определённой 

стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Содержание воспитательного аспекта 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования 

составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе 

воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 



духовного мира обучюащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с 

родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 

обучающихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным 

процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, 

духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. 

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него 

зависящее, чтобы сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая соответствует 

идеалу образования – человеку духовному (homomoralis). 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К используемым 

средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

 упражнения (задания),  

 рубрика “Inyourculture”,  

 рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”,  

 проекты,  

 литературные персонажи, герои фильмов, телепередач,  

 иллюстративная наглядность,  

 воспитательные цели,  

 поведение учителя на уроке. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, то есть «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

Содержание развивающего аспекта 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более 

устойчивой мотивации к изучению ИЯ. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 



В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у обучающихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 

действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми функциями, а 

обучение монологической форме речи– на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с выражением своего 

мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

речевую задачу. Монологической и диалогической формам речи обучающиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам. Развитию монологической и диалогической формам общения 

посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения этих уроков направлены на 

трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. 

Опоры предлагаются для обучающихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках 

“Pairwork”, “Groupwork”, “Roleplay” обучающиеся учатся работать в парах и группах. 

Аудирование 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. Наряду с 

ранее сформированными навыками и умениями, обучающиеся овладевают следующими умениями 

воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

– публицистический; 

– прагматический; 

– научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам обучающихся: 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 

– аудиорекламу; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления; 

– сообщения в аэропорту, самолёте; 

– стихотворения; 

– песни. 

Чтение 
На средней ступени у обучающихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения по 

правилам. Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя. У обучающихся развиваются 

следующие умения: 

 умение читать и понимать 
– чтение с пониманием основного содержания  

– чтение с целью извлечения конкретной  

– чтение с полным пониманием 

 умение определять жанры текстов: 

 умение определять типы текстов.  

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается умение 

использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 



Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами 

письменного текста. У обучающихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода.Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира.Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение:знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры.Паралимпийские игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные 

проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее.Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и 

их деятельность.  

Средства массовой информации.Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Распределение предметного содержания речи  с указанием примерного количества часов, 

отводимых в каждом классе на изучение определённой темы, представлено в таблице 1. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Распределение познавательного 

содержания речи, представлено в таблице 2. 

 

 



Таблица 1 

Распределение предметного содержания  
Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по 

переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода.Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира.Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому  

 

 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. 

Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 

 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение 

музея. Поход в парк/зоопарк. 

Чтение:знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. 

Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, 

музыкальные стили  

 

. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 

 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное 

питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры  

 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и здоровье. Правильное 

питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

.  



Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные 

предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и 

международный обмен (62 часа) 

 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

 

 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее.Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом (28 

часов) 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей профессии. 

 

Человек и окружающий мир. 

Погода. Любимое время года. 

Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Национальные 

парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их 

деятельность  

 

 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Таблица 2 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения 
Познаватель

ные  

цели 

Социокультурные знания Основные виды деятельности учащихся 

Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

 

6 классthe Lake District, the Thames, Ben Nevis, the Tower of London, 

Buckingham Palace, Madame Tussaud’s 

 

Знакомятся с: 

– информацией из аутентичных буклетов и рекламных 

проспектов об англоязычных странах; 

– символикой англоязычных стран (Великобритания, 

Америка, Австралия); 



 – понятиями: родной язык, официальный язык, 

международный язык, глобальный язык, иностранный 

язык, лингва франка; 

– различиями британского и американского вариантов 

языков; 

– ролью АЯ в мире, с фактами использования его в 

различных сферах жизни; 

– международными экзаменами по АЯ; 

– ценностями материальной и духовной культуры, 

которые широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране; 

– английскими обозначениями русских реалий. 

Узнают: 

– географическое положение частей Соединённого 

Королевства, США и отдельных географических 

объектов; 
– наиболее известные достопримечательности стран 

изучаемого языка. 

Распознают британскую и американскую символику. 

Находяти представляют: 

– сходства и различия в географическом положении 

англоязычных стран и родной страны; 

– информацию о своей стране/городе/селе, интересную 

для зарубежного сверстника; 

– информацию о роли русского языка в мире; 

–страноведческую информацию об англоязычных странах 

и систематизируют её. 

Понимают, подтверждают или опровергают 

стереотипы. 

Рассказывают о символике и эмблемах своего города, 

края. 

Сообщают сведения: 

– о столице и её достопримечательностях; 

– об известных достопримечательностях;  

– об истории и достопримечательностях исторического 

города; 

– о достопримечательностях, которые являются символом 



страны. 
Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 

   

Известные 

люди 

 

 

6 классизвестныебританцы: Admiral Nelson, Margaret Thatcher, Amy 

Johnson, Mary Shelly, James Barrie, John Logie Baird; 

известныеамериканцы: Russel Baker, Emily Dickinson, Alfred Hitchcock, 

Elizabeth Taylor, etc. 

 

Знакомятся с английскими обозначениями русских 

реалий. 
Узнают, почему те или иные люди представляют собой 

национальную гордость. 

Сообщают сведения об известных людях России и их 

вкладе в мировую науку и культуру. 
Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 

 

 

 

  

 

 

  

Мир 

профессий 

 

6 класс профессии, которые были в прошлом:baker’sgirls, grocer’sboys, 

milkmen; 
Знакомятся с: 

– современным миром профессий; 

– популярными видами работ для подростков в Британии 

и России; 

– особенностями стран изучаемого языка в сфере 

профессионального образования; 

– британским законодательством о возрастных 

ограничениях при выборе работы подростками; 

– мнениями британских сверстников о работе во время 

учёбы в школе; 

– необычными профессиями в прошлом и настоящем. 

Понимают: 

– социокультурное обоснование этих профессий; 

– сходство и различия в трудоустройстве и выборе 

профессии в России и англоязычных странах. 

Ориентируются в: 

– статистических данных о профессиях, популярных в 

Британии и России; 

– социокультурных формулах устройства на работу (CV, 



applicationletter, interview). 

Представляют родную культуру. 

Школьное 

образование 

 

 

6 классорганизациишкольников: scouting in Britain and the USA 

 

Знакомятся с: 

– мнениями английских подростков о школе, школьных 

предметах, об учёбе в различных типах учебных 

заведений и способах обучения, о школьной форме, 

домашних заданиях; 

– традициями проведения школьных мероприятий; 

– традицией оформления альбома выпускников; 

– возможностями, открывающимися после окончания 

школы, включая “agapyear”; 

– возможностью получения образования за границей; 

– программой проведения зарубежными школьниками 

недели в Лондоне (по школьному обмену). 

Ориентируются в: 

– типах школ; 

– школьных документах; 

– школьной символике (форме, оформлении школы). 

Сравнивают и сопоставляют: 

– систему образования в Англии и США с системой 

образования в России; 

– традиции проведения школьных мероприятий. 

Сообщают сведения о: 

– системе образования в Англии, США, Австралии, 

Канаде и России, 

– формах и способах оценки качества знаний. 

Рассказывают о системе образования в России и её 

отличительных особенностях. 

Здоровый 

образ жизни. 

Спорт 

 

 

6 классhospitals in the USA, sports physical, medical history, doctors in 

different countries 

 

 

Знакомятся с: 

– британскими национальными видами спорта; 

– отношением британских школьников к спорту и 

здоровому образу жизни; 

– событиями, которые являются знаменательными в 

культуре англоязычных стран. 

Сообщают сведения о: 

– спортивных сооружениях и организациях, необходимых 

для ориентации в реалиях при разговоре на спортивные 



темы; 

– популярных видах спорта. 

Выражают положительное отношение к спорту и 

здоровому образу жизни. 

Представляют достижения своей страны в области 

спорта, рассказывают о выдающихся спортсменах. 

Досуг и 

увлечения. 

Путешествия 

 

 

6 классдетскиеигрыиигрушки: Harry Potter Lego, mini micro cars, 

Beyblades, micropets; “Pass the Parcel”, “Musical Chairs”, “hide and seek” 

 

Знакомятся с: 

– формами проведения досуга в англоязычных странах; 

– играми, любимыми занятиями в свободное время; 

– наиболее популярными видами путешествий; 

– историей возникновения туризма и первого 

туристического агентства; 

– информацией об известных путешественниках; 

– образцами документов и учатся заполнять 

туристические формуляры; 

– названиями наиболее популярных аэропортов, 

туристических агентств и т. д. 

Понимают знаки, принятые в англоязычных странах. 

Ориентируются по карте. 

Находят сходства и различия в проведении досуга в 

родной стране и англоязычных странах. 

Рассказывают о традициях проведения досуга в своей 

семье. 

 

 

  

Литература: 

выдающиеся 

писатели, 

поэты, 

драматурги, 

известные 

литературны

е 

произведени

я и их 

персонажи 

 

. 

6 класс Little Women by L.M. Alcott, A Bear from Peru in England by M. 

Bond, Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Danny the 

Champion, Matilda,Charlie and the Chocolate Factory by R. Dahl, The 

Marvellous Land of Ozby F. Baum, The Cat Ate My Gym Suit by P. 

Danziger. Mary Poppins by L. Travers,poems byKenn Nesbitt, stories and 

articles from Highlights for Children, Young Children’s Encyclopedia, etc. 

 

Знакомятся с: 

– выдающимися писателями, поэтами и драматургами 

англоязычных стран и родной страны и их творчеством; 
– наиболее известными литературными произведениями и 

литературными героями; 

– отрывками из художественных произведений, научно-

публицистическими текстами и детским фольклором, 

стихотворениями как источниками социокультурной 

информации. 
Понимают, какие ценности материальной и духовной 

культуры широко известны и являются предметом 

национальной гордости в странах изучаемого языка; 

– почему те или иные люди представляют собой национальную 



гордость; 

– культурологический фон  произведений и извлекают 

социокультурную информацию. 

Решают и составляюткультуроведческие викторины, 

кроссворды на материале культуры англоязычных стран, 

культуры России (о выдающихся писателях, литературных 

произведениях и героях этих произведений). 

Выражают отношение к поступкам героев и высказывают о 

них собственное мнение. 

Находят сходства и различия в явлениях и событиях в 

родной культуре и культурах стран изучаемого языка. 

Рассказывают о любимых писателях, литературных 

произведениях и литературных героях. 

Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 

 

Повседневна

я жизнь 

 

 

6 классодежда: Adidas, Levi’s, a balaclava, a bowler hat, a cardigan, 

wellies; 

типы магазинов:acornershop и др., Hamleys, CoventGarden, 

Camdenmarket, метрическая система мер, принятая в Британии, 

британские деньги; 

рецепты британской кухни, популярные блюда: fishandchips, 

Shepherd’spie, Irishstewrecipes; 

типичныебританскиедома, необычныедома: a teepee, a houseboat, a 

caravan, a lighthouse 

 

Знакомятся с: 

– основными типами магазинов, с наиболее популярными 

торговыми марками, торговыми центрами и магазинами; 

– необычными типами жилья; 

– понятиями “villagegreen”, “cottage”; 

– основными стилями и направлениями в мире моды в 

различные исторические периоды; 

– названиями традиционных предметов национальной 

одежды; предметов повседневной одежды, связанных с 

принадлежностью к разным профессиям; 

– известными британскими и российскими дизайнерами. 

Понимают различия в названиях этажей в англоязычных 

странах и родной стране. 

Ориентируются в типах магазинов и узнают известные 

торговые марки; названия и предназначение наиболее 

популярных магазинов. 

Описывают любимые торговые марки, товары, изделия 

народных промыслов и т. д. 

Находят сходства и различия в организации быта в 

англоязычных странах и родной стране. 

Сравнивают моду в разные периоды в англоязычных 

странах и родной стране на примере своей семьи. 



Выражают отношение к современной манере одеваться 

англоязычных сверстников. 
Представляют собственную культуру. 

Передают реалии родной культуры средствами 

английского языка. 

Формы организации учебного процесса 
Виды занятий: Урок, Практическое занятие, Контрольная работа 

Формы организации урока 

Фронтальная работа, работа в парах и группах, индивидуальная работа. 

Основные типы уроков 

Урок ознакомления с новым материалом 

Урок закрепление изученного 

Урок применение знаний и умений 

Урок обобщения и систематизации знаний  

Урок проверки и коррекции знаний и умений 

Комбинированный урок 

Интегрированный урок 

Обобщающий урок 

Урок зачет 

Урок соревнование  

  

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной общеобразовательной школе 
 

 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

 УМК 

“English-6” 

Продуктивная  202 

Рецептивная  86 

Общий лексический запас  

 

 

288 

 

Основное содержание  
 

6 класс (105 часов) 
№ п./п. Предметное содержание 

1 Как ты выглядишь? (Внешность. Одежда. Черты лица.)  



2 Какой ты? (Знаки зодиака.) 

3 Дом, милый дом. (Мой дом и моя комната.) 

4 Ты любишь ходить за покупками?   

5 Твое здоровье зависит от тебя? (Здоровье и личная гигиена.Защита окружающей среды.) 

6 Какая бы погода…(Погода.Времена года.) 

7 Кем ты собираешься быть? (Профессия. Кем ты хочешь стать. Работа.) 

7 Мои будущие каникулы.  12 1  1  
8 Мои лучшие впечатления.  18    1 

Итого 105 4  6 4 

Тематическое планирование в 6 классе 
№ 

п/п 

Тема Кол–во 

часов 

Формы контроля 
Проверочная 

работа 
Тест  Проект  Контрольная 

работа 

1 Как ты выглядишь?  12  1 1  

2 Какой ты?  13   1 1 

3 Дом, милый дом.  12  1 1  

4 Ты любишь ходить за 

покупками?   

10   1 1 

5 Твое здоровье зависит от тебя?  14  1   

6 Какая бы погода… 16   1 1 

7 Кем ты собираешься быть?  28   1 1 

Итого 105  3 6 4 

Требования к уровню подготовки обучающихся по английскому языку 
В результате изучения английского языка  ученик должен знать/понимать 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временныхформ глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь  

говорение 



• начинать, вести/поддерживать изаканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника иотвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

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

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для 

себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного  

языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 


