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Введение.
Данная рабочая учебная программа по курсу английского языка в средней школе разработана в соответствии с:
1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования » от 17 декабря 2010 года №1897
3.Авторской программой М. З. Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой «Программа курса английского языка к УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 2-9 классов
общеобразовательных учреждений».-Обнинск, Титул, 2014.
4.ПриказомМинобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
5.Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ « Уржумская средняя школа »
Ульяновской области

с. УржумскоеМайнского района

6.Учебным планом МКОУ «Уржумская средняя школа» на 2016-2017 учебный год
7.Положением о рабочей программе, разработанного в МКОУ «Уржумская средняя школа»

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
1. Учебник (StudentsBook): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «ЕnjoyEnglish – 6»: Учебник английского языка для 6 классов общеобразовательных

школ. – Обнинск: Титул, 2014.
2. Рабочая тетрадь (АсtivityВооk): Биболетова М.З., «ЕnjoyEnglish – 6»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 классов
общеобразовательных школ./ М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева – Обнинск: Титул, 2014
3. Аудиоприложение к учебнику Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «ЕnjoyEnglish – 6»: Учебник английского языка для 6 классов
общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 2014.
4. Книга для учителя (Теасher’sВооk): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику «ЕnjoyEnglish – 6» для 6 классов общеобразовательных школ. /
М.З. Биболетова – Обнинск: Титул, 2014.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.
В результате освоения курса английского языка 6 класса учащиеся научатся:
Личностные результаты :
• формировать мотивацию изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознавать возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической коммуникации;
•развивать таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
• стремиться 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;
• быть готовым отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД
• выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта)
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать
план)
• в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки
Познавательные УУД:
• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей
• составлять тезисы, различные виды планов
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст)
• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность
Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять общие цели, договариваться друг с другом)
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы
• учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
• сравнивать и анализировать особенности и характеристики английского вокабуляра

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

догадываться по контексту о значении незнакомой лексической единицы
соотносить языковые явления в английском и русском языке
развить навыки и умения синонимической избирательности
уметь работать с различными словарями, в том числе и синонимическим
развить иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную)
развить и воспитать у школьников понимание важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации
воспитать качества гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры
сформировать дружелюбное и толерантное отношение к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для детей с учетом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки
создать основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях
создать основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в
качестве феры своей профессиональной деятельности.

2.Содержание учебного предмета
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года. 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру.

3. Тематическое планирование учебного материала.
Четверть

Блочная тема

Темы раздела

Кол-во
часов

I

1.Начинаем работу
международного клуба
исследователей.

Добро пожаловать в международный клуб исследователей.
Встречаем новых друзей.
Говорим о чудесах света.
Проживание в английской семье.
«Мой дом – моя крепость».
Важные даты в жизни англичан.
Читаем по-английски.
Выступаем на «международной конференции.

24

2.Совместное
времяпровождение.

Наслаждаемся выходными днями.
Говорим о животных.
Угощаем!
Говорим о британских школах.
Читаем по-английски.
Готовим рождественское блюдо.

21

III

3.Узнаем больше о стране
изучаемого языка.

Участие в международном Интернет - проекте.
Что вы знаете об Объединенном королевстве Великобритании и
Северной Ирландии?
Давайте организуем поездку в Англию!
Наслаждаемся сельской местностью Уэльса и Северной Ирландии.
Собираемся посетить Шотландию.
Что вы знаете об известных людях Великобритании?
Проведение досуга.
Читаем ради удовольствия книги на английском языке.

33

IV

4.Приключенческие
каникулы.

Не хотел ли бы ты испытать вкус приключений?
Поговорим о великих исследователях мира.
Какие виды спорта в Великобритании и России ты наешь?
Исследуем водные бассейны мира.
Добро пожаловать на фестивали и праздники Великобритании и России!

24

II

Количество контрольных работ

4 (1 аудирование; 1 чтение;
1 говорение; 1 лексико-грамматический
тест)

4 (1 аудирование; 1 чтение;
1 говорение; 1 лексико-грамматический
тест)

4 (1 аудирование; 1 чтение;
1 говорение; 1 лексико-грамматический
тест)

4 (1 аудирование; 1 чтение;
1 говорение; 1 лексико-грамматический
тест)

