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Планируемые результаты освоения курса «Английский с увлечением». 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным 

языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных 

лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, 

делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся. 

Программа по платным образовательным услугам с углубленным изучением курса 

английского языка  для учащихся 6 класса важна и актуальна в настоящее время, так как 

содержит разделы и задания, направленные на последовательную, постепенную 

подготовку к экзамену в формате  ОГЭ / ЕГЭ, выполнению ВПР. 

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; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное 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; 
 стремление к изучению 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; 
 проявление 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: 
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 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. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

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); 
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного курса специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного курса, его преобразованию 

и применению в учебных ситуациях. 

Говорение 

Диалогическая речь.  

Уметь вести:  

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог – 

обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объём диалога - до 4 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2–3 мин  

Монологическая речь. 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания до 10 фраз Продолжительность монолога – 1,5 

мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Чтение 

Уметь: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Основные способы словообразования:  
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1)  аффиксация:  

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize /ise (revise); 

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually);  

 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)  конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor,  architector). 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее  и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

   Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We bought a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold .It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и  союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; определительными с союзами  who,  which,  that. 

 Условные предложения (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic)  

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful ) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She  seems to be a good  friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect;; Present 

Perfect Continuous) 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any).  Возвратные 
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местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Специальные учебные умения: 
 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в 

виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, 

отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; 
 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 
 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 
 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного 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. 

В эстетической сфере: 
 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. 

В трудовой и физической сферах: 
 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
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 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Компенсаторная компетенция. 
Продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. Так, во время 

говорения учащиеся должны быть способны: 
 выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических 

средств; 

 использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; 
 задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 
 переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание уделяется формированию компенсаторных умений чтения. Учащиеся 

пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих же текстах 

происходит постоянное увеличение количества незнакомых лексических единиц. При этом 

языковая догадка включает умение различать в тексте интернациональные слова и 

проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основывается на общем 

понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

 

Содержание курса «Английский с увлечением». 

 

Социально-бытовая сфера.  Ознакомление с новыми лексическими 

единицами, развитие монологической и 

диалогической речи, умение быстро 

реагировать на заданный вопрос, вести 

предметный разговор, описывать картинки и 

задавать вопросы. Составление мини-диалогов, 

чтение текстов, ознакомление с элементами 

речевого поведенческого этикета. 

4ч. 

Аудирование. Восприятие на слух небольших текстов с 

пониманием основного содержания. 

3ч. 

Чтение Понимание основного содержания текста и 

умение работать по заданиям к нему (вопросы, 

заголовок текста, выбор правильного варианта 

ответа). 

4ч. 

Грамматика английского языка. Расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее и тренировка данных 

грамматических явлений. 

7ч. 

Письменная практика Написание писем различного характера, 

изучение формул письменного этикета, 

устойчивых выражений, сокращений, связок и 

т.д. 

4ч. 

Контроль Проверочная работа в формате ГИА и её 

анализ. 

2ч. 
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Тематическое планирование. 
 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количе

ство 

часов 

1 08.10 Путешествия: лексика по теме. Предлоги места и направления. 1 

2 15.10 Обмен впечатлениями об отдыхе: диалоги. 1 

3 22.10 Работа с текстами в формате ГИА: поисковое чтение. 1 

4 12.11 Аудирование: контроль понимания. Словобразование: 

отглагольные существительные. 

1 

5 19.11 Письмо: правила оформления, клише. 1 

6 26.11 Настоящее простое и длительное время: сравнительный анализ, 

употребление в речи. 

1 

7 03.12 Погода, времена года: лексика, описание фотографий в формате 

ГИА. Безличные предложения. 

1 

8 10.12 Чтение текста в формате ГИА: контроль навыков чтения. 1 

9 17.12 

14.01 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 2 

10 21.01 Письмо другу: структура, клише. 1 

11 28.01 Аудирование в формате ГИА. Словообразование: суффиксы 

прилагательных. 

1 

12 04.02 Настоящее завершенное время: образование, употребление. 1 

13 11.02 Чтение текста в формате ГИА: анализ заданий к тексту. 1 

14 18.02 Степени сравнения прилагательных: образование, употребление. 1 

15 25.02 Рассказ о родном городе, стране. 1 

16 04.03 Письмо-приглашение: структура, клише. 1 

17 11.03 Прошедшее простое и длительное время: сравнительный анализ. 1 

18 18.03 Аудирование в формате ГИА. Словобразование: суффиксы 

наречий. 

1 

19 01.04 Чтение текста в формате ГИА. Описание фотографий. 1 

20 08.04 Письмо делового характера: структура, клише. 1 

21 15.04 Слова-связки в английском языке.  1 

22 22.04 Проверочная работа в формате ГИА. 1 

23 29.04 Анализ работы в формате ГИА. Обобщение изученного. 1 


