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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного (среднего) общего образования и примерной программы
основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. М. : Просвещение, 2011. - 144 с. - (Стандарты второго поколения).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса Enjoy
English (Английский с удовольствием) и включает в себя:

Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.
Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник
английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск:
Титул, 2012;

Рабочая тетрадь к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.
Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь к
учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. –
Обнинск: Титул, 2012;

Аудиоприложение (CD MP3);

Обучающая компьютерная программа.
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая
система, реализованная в программе и УМК,
позволяет использовать педагогические
технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в
начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности,
отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего.
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что
соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации
курса английского языка в 6 классе, который является частью основной образовательной
программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен материал,
который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки
оканчивающих среднюю школу. Отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены
те изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной программы. Анализ
примерной программы общего образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы учебника
не соответствуют требованиям примерной программы и были изменены в соответствии со
стандартом.
При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной
группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы,
методическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать
знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и
навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или
межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности.
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм
(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных
текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать,
оценивать социокультурные и языковые явления.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения:
организация самостоятельной работы,
проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и
письмо,
организация
группового
взаимодействия.
Большое
значение
придается
здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов
активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую
физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения
усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в
общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство;
 парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными;
 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов,
упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или
иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что
придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл;
 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются
парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость
принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в
том числе информационных).
Место предмета иностранный язык в учебном плане

Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение
16 контрольных работ.
Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,
компенсаторной, учебнопозновательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени
среднего основного образования.

речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных
вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме).

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
иностранном языках;

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.
 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и
познания в современном мире;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
лучшее осознание своей собственной культуры;
 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения
необходимости отказа от вредных привычек

Общая характеристика учебного предмета
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое
соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую.
Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так
как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном
языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для
изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах
речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются
приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых
учащимися
языковых
и
речевых
средств,
улучшается
качество
практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности
школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса,
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений.

2. Содержание учебного предмета
Содержание курса строится на сюжете, в основу которого легла идея культурного обмена
школьников Великобритании и России. Это помогает обеспечить мотивацию для изучения
английского языка и обеспечить коммуникативную направленность учебного процесса и
обуславливает гармоничное включение в учебный процесс различных коммуникативных
ситуаций. Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому
совмещаются наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого
возраста. В основу курса положены следующие принципы:
-личностно-ориентированный характер обучения, который позволяет организовать
общение детей на основе их интересов, их интеллектуальной и речевой подготовки, их
типологических, индивидуальных и возрастных особенностей;
-соблюдение деятельности характера обучения иностранному языку, что позволяет
соблюдать равновесие между деятельностью, организованной на произвольной и непроизвольной
основах;
-приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, что позволяет обучать
детей на новом для них языке в устной и письменной формах непосредственно и опосредованно;
-сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным
(чтение и письмо) формам общения, в том числе разным формам устно-речевого общения
(монологическая, диалогическая и полилогическая речь, а также разным стратегиям чтения ( с
пониманием основного содержания, с полным пониманием, с извлечением нужной или
интересующей информации);
-дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и
грамматическим) с учётом того, как этот материал будет использован в дальнейшем: для создания
собственных высказываний (продуктивно) или для понимания звучащих или фиксированных в
печатном виде высказывания других людей (рецептивно);
-социокультурнаянапрвленность, которая позволяет лучше овладеть английским языком
через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых
английский язык является родным;
-преимущественное использование аутентичных текстов, что позволяет учесть
перспективу выхода на требования к уровню обученности иностранным языкам;
-опора на опыт учащихся в родном языке, что развивает познавательную активность
учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сопоставление двух языков
на разных уровнях: языковом, речевом, социокультурном;
-привлечение различных методов, приёмов и средств (при условии их методической
совместимости), позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более
увлекательным и эффективным: речевых и познавательных игр, лингвистических задач, создание
благоприятного психологического климата, располагающего к общению, использованию
соответствующего материала, технических средств;

3. Планируемые результаты
Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
• 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 изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие 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;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
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 (владение языковыми средствами):
• 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 выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
• 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.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• 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.
Г. 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.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Содержание образования в 5-7 классах
Основные содержательные линии учебного курса «Иностранный (английский) язык»
Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства
и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством
составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой,
социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом,
языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с
социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают
взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные
основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Иностранный язык».
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических
технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:
• использование учебных умений, связанных со способом организации учебной деятельности,
доступных учащимся 6 класса и способствующих самостоятельному изучению английского
языка и культуры стран изучаемого языка,

• развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их
семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное
использование перевода, участие в проектной деятельности.
Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы.
Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, проектные формы
работы. Программа построена на основе реализации компьютерных (новых информационных)
технологий обучения. Контролировать умения и навыки учащихся предполагается средствами
контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и навыки учащихся четырех видов
речевой деятельности. В 6 классе предусмотрены следующие виды контроля:
•
входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест;
•
текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, аудированию,
контроль устной речи, диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть, а также
тесты по грамматике и перевод;
•
итоговый - лексико-грамматический тест в режиме ЕГЭ
Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей,
анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в
олимпиадах, творческих конкурсах).
Методически программа оснащена УМК, комплектом раздаточных материалов, компьютерными
обучающими программами, компьютерными презентациями, разработанными учителем.
Технически программа требует наличия магнитофона, аудиокассет, компьютера, проектора,
экрана.
Основное содержание учебного предмета
Виды речевой деятельности.
Говорение
Диалогическая речь (диалог этикетного характера)
• начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
• поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;
• выражать благодарность;
• вежливо переспрашивать,
• отказываться, соглашаться;
(диалог-расспрос)
• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего
(диалог-побуждение к действию)
• приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие;
• делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;
• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;
• давать совет и принимать/не принимать его
(диалог-обмен мнениями)
• выражать точку зрения и соглашаться/
• не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;
• выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий;
Монологическая речь
• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как
описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;
• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
• делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:
• выделять основную информацию и воспринимаемом на слух тексте;
• выбирать главные факты, опуская второстепенные;
• выборочно понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку,
контекст;

•

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения):с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Использование
словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов
разных жанров.
Формирование умений:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации:
• умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений:
• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;
• заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
• писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о
себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков английского языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные
на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера).
Они овладевают знаниями:
• о значении английского языка в современном мире;
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем
(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные
особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран
изучаемого языка;
• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
•
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
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Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение
правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи.
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в
рамках тематики 6 класса, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры страны изучаемого языка;
ряд способов словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи.
Школьники учатся употреблять в речи и распознавать:
нераспространенные и распространенные простые предложения;
прямой и обратный порядок слов;
глаголы в Present Perfect действительного залога;
модальные глаголы can, could, may, must, should;
существительные в различных падежах, артикли, местоимения, степени сравнения
прилагательных;
артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей,
рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями
национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными
существительные в функции прилагательного (например, art gallery);
некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for);
причастия | и || для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active;
возвратные местоимения (myself, yourself etc.)
степени сравнения, сравнительные кронструкции;
наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие по форме с
прилагательными (fast, long, high); степени сравнения наречий включая исключения; место
наречия в предложении;
союзы: or, if, that, because, than;
числительные: большие количественные числительные (100 – 100 000 000), даты;
междометия: Oh! Well!
предлоги места, времени, направления;
простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами в определенном
порядке;
специальные вопросы с How (How long\far, high, many, much, old,…?);
альтернативные вопросы;
разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous, Present
Perfect;
восклицательные предложения для выражения эмоций: How nice of you!
некоторые формы безличных предложений;
сложносочиненные предложения;
сложноподчиненные предложения с придаточными причины с союзом because. Учащиеся
должны распознавать по формальным признакам и понимать значение слов, словосочетаний с
формами на –ing без различения их функций;
условные предложения нереального характера (Cоnditional);
глаголов в пассивном залоге в Present и Past Simple
В 6 классе отведено 105 часов (3 часа в неделю).

Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела

1

Начало работы
международного
клуба
исследователей.

2

Проводим время
вместе

Колво
часов
27

Из них
контрольн
ых

21

4

4

Темы уроков

Проектна
я работа

1

1

1. Знакомство
с
членами
детского
международного
клуба
путешественников.
2. Рассказы членов клуба о своих
странах.
3. Личная анкета члена международного
клуба путешественников.
4. Путешествие на велосипеде: за и против.
5. Диалоги этикетного характера.
6. Путешествие – это весело.
7. Чудеса природы.
8. Чудеса русской природы.
9. Мировые чудеса природы.
10. Жизнь в британской семье.
11. Что такое семья?
12. Семейные обязанности.
13. Мой дом – моя крепость.
14. Разновидности домов в Англии.
15. В каком доме ты живешь?
16. Наши любимые праздники.
17. Викторина: «А вы хорошо знаете
английские праздники?»
18. Контроль чтения по теме «Начало работы
международного клуба исследователей».
19. Контроль аудирования по теме «Начало
работы
международного
клуба
исследователей».
20. Лексико-грамматический контроль по
теме «Начало работы международного
клуба исследователей».
21. Работа над ошибками.
22. Контроль говорения по теме «Начало
работы
международного
клуба
исследователей».
23. Подготовка к презентации проектов по
теме
«Работа
международной
конференции»
24. Презентация проектов по теме «Работа
международной конференции»
25. Читаем с удовольствием “A Roaring Good
Time” Часть 1.
26. Читаем с удовольствием “A Roaring Good
Time” Часть 2.
27. Читаем с удовольствием “A Roaring Good
Time” Часть 3.
1. Свободное время: настольные игры.
2. Домашние обязанности.
3. Посещение
достопримечательностей
(Stonehenge),
правила
для
путешественников.
4. Посещение зоопарка.
5. Правила поведения в зоопарке.
6. Как спасти исчезающих животных.
7. Продукты питания.
8. Прием пищи: завтрак, обед, ужин.
9. Любимые блюда.
10. Система обучения в Великобритании и
России.

11.
12.
13.
14.

3

Узнаем больше о
Великобритании

30

4

1

4

Активный отдых

27

4

1

Учебный день.
Школьные правила.
Школьные истории.
Контроль чтения по теме «Проводим
время вместе».
15. Контроль
аудирования
по
теме
«Проводим время вместе».
16. Лексико-грамматический контроль по
теме «Проводим время вместе».
17. Работа над ошибками.
18. Контроль говорения по теме «Проводим
время вместе».
19. Подготовка
к
презентации
проекта
«Специальное блюдо на Рождество».
20. Презентация проекта «Специальное блюдо
на Рождество».
21. Читаем с удовольствием «Fraser, the
Christmas Dragon».
1. Хотели бы вы принять участие в
международном Интернет-проекте?
2. Вебсайт
Международного
клуба
исследователей.
3. Письмо команде сайта клуба.
4. Карта Великобритании.
5. Интересные факты о Великобритании.
6. Флаг Великобритании.
7. Традиции и обычаи Великобритании.
8. Путешествие по Англии.
9. Города Англии.
10. Уэльс
11. Северная Ирландия.
12. Шотландия.
13. Шотландская сказка «Я сам!» (часть 1).
14. Шотландская сказка «Я сам!» (часть 2).
15. Знаменитые люди Великобритании.
16. Древний замок на западе Великобритании.
17. Принцесса Диана, Дэниел Рэдклифф и
Джозеф Киплинг.
18. Увлечения и хобби британцев.
19. Письмо Алисы.
20. Читаем отрывок из книги «Лев, колдунья и
платяной шкаф» (часть 1).
21. Читаем отрывок из книги «Лев, колдунья и
платяной шкаф» (часть 2).
22. Контроль чтения по теме «Узнаем
больше о Великобритании».
23. Контроль аудирования по теме «Узнаем
больше о Великобритании».
24. Лексико-грамматический контроль по
теме «Узнаем больше о Великобритании».
25. Работа над ошибками.
26. Контроль говорения по теме «Узнаем
больше о Великобритании».
27. Подготовка к презентации проекта «Наши
любимые английские книги».
28. Презентация проекта «Наши любимые
английские книги».
29. Читаем с удовольствием «Кошка, которая
гуляла сама по себе» (часть 1).
30. Читаем с удовольствием «Кошка, которая
гуляла сама по себе» (части 2,3).
1. Добро пожаловать в мир приключений.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Подготовка к походу.
Приключения во время похода.
Делимся впечатлениями о походе.
Великие путешественники прошлого.
Современные путешественники (Дмитрий
Шпаро).
Виды путешествий.
Поездка за город.
Популярные виды спорта в Британии.
Популярные виды спорта в России.
Природа и экология: вода на планете.
Великий исследователь Ж. Кусто.
Экспедиция на озеро Байкал.
Подводный животный мир.
Праздники и фестивали в Великобритании
и России.
Семейный праздник.
Мой любимый праздник.
Контроль чтения по теме «Активный
отдых».
Контроль
аудирования
по
теме
«Активный отдых».
Лексико-грамматический контроль по
теме «Активный отдых».
Работа над ошибками.
Контроль говорения по теме «Активный
отдых».
Подготовка к презентации проекта «Добро
пожаловать в Россию!».
Презентация проекта «Добро пожаловать в
Россию!».
Внеклассное чтение.
Внеклассное чтение.
Обобщающий урок по теме.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.
Методическая литература для учителя
Основная

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. - (Стандарты второго поколения).

Дополнительная

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику
М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство
«Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»).
Литература для учащихся
Основная

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с
удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 класса
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2012


Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая
тетрадь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 6
класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012
Дополнительная

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику
М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство
«Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»).
Электронные ресурсы

Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с
удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 класса. 1 элект. опт. диск
CD ROM

Витаминный курс 6 класс (диск CD ROM)
Аудиоиздания

Аудиоприложение к учебнику Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.
Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского
языка для 6 класса. CD MP3
Видео


Фильм о достопримечательностях Лондона

