
  
 



 

                                                                                             1.Пояснительная записка 

 Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации школьного образования.  

 Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность школьника, учет его способностей, возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать на 

основе дифференциации и индивидуализации обучения и использования новых обучающих технологий.  

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, чтении, аудировании и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. Учащиеся 

приобретают опыт творческой и поисковой деятельности. 

 Цели обучения:  

 дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи 

в разнообразных ситуациях англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью;  

 развитие универсальных / ключевых компетенций;  

 формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения;  

 способствовать первичному профессиональному самоопределению учащихся.  

Основные задачи:  

 формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

 формировать и развивать языковые навыки;  

 формировать и развивать социокультурные умения и навыки.  

 развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма;  

 развивать положительное отношение учеников к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимание важности 

изучения английского языка в современном мире и потребности пользоваться им, в том числе и как одним из способов 



самореализации и социализации учащихся;  

 расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника;  

 продолжать формировать знания о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представления о 

достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры;  

 расширять спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 класса с учетом их интересов и возрастных психологических 

особенностей;  

 целенаправленно формировать умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения.  

           Рабочая программа ориентирована на использование УМК М.З.Биболетова, О.А.Денисенко «Enjoy English» (Английский с 

удовольствием) 6 класс. 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. 

            
Данная  рабочая учебная программа по курсу английского  языка   в средней  школе разработана в соответствии  с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования » от 17 декабря 2010 года №1897 

 

            Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Программа предусматривает использование таких методов как: 

Коммуникативно-ориентированного. 

1) Наглядно-иллюстративного. 

2) Проблемно-поискового. 

3) Креативного (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, метод образного видения), образно-иллюстративный. 

4) Метода проектов. 

следующих видов и форм работы: 

парная, индивидуальная, групповая, «по цепочке», презентация проектов.  

Поддерживание мотивации к изучению английского языка осуществляется через проведение нетрадиционных форм занятий (ролевая 

игра, дискуссия, дебаты, урок – путешествие, урок – презентация, урок - исследование, урок – портрет, урок- исследование, урок-практикум.) 

Также программа предусматривает использование и интеграцию современных педагогических технологий: 

- обучение в сотрудничестве; 

- проектная методика; 

- использование новых информационных технологий; 



- индивидуализация и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности. 

 

В данную программу входят такие здоровьесберегающие технологии как:  

- условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания);  

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); 

 - соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка;  

- необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени 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 учебно-исследовательских умений.  

Основные содержательные линии.  

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». В рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 



примерными программами начального общего образования. Основное назначение курса – дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетентности учащихся 6 класса средних общеобразовательных учреждений и достижения рабочего уровня владения 

английским языком.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

       Программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы 16  часов и 1 итоговая. 

            

 

        4.Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

— заложение основы владения иностранным языком именно как средством общения 

— осознание потребности и готовности рассматривать иностранный язык не как объект постоянного изучения, а как удобный и необходимый 

современному человеку инструмент практического общения 

— формирование умения в процессе игры сконцентрировать свое внимание на языковом содержании 

— адекватная оценка собственной деятельности на уроке и деятельности одноклассников (умение доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы) 

— расширение общего культурного кругозора, представлений о достопримечательностях Лондона, привычках и обычаях британцев 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

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: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

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 пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут 

чтение:  

• Умение читать и понимать 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 информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 



• Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

• Объем текстов для чтения – до 400 слов 

• Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале. С использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

• Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. 

• Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

письменная речь:  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

• Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая адрес. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

• Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

• Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов. (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  

      • Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 



альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего 

действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive);  модальных глаголов и 

их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу 

(good- better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Социокультурная компетенция:  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  поведенческого этикета  в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка) 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в лексикон 

английского языка. 

    Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторная компетенция 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при собственных выска¬зываниях ключевые слова, план к тексту, тематический сло¬варь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

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 I1 толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

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, поликультурпом 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  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 сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных обучающимся  6 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  



• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Четверт

ь  

Блочная тема  

Кол-во 

часов 

 

I 

 

1. Добро пожаловать в 

Интернациональный клуб 

 

25 

 

 

 

 

II 

 

2. Наслаждаемся 

совместным 

времяпрепровождением 

 

24 

 

 

 

III 

 

3. Узнаем больше о 

Великобритании 

 

24 

 

IV 

 

4.Приключенческие 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


