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Раздел 1.Пояснительная записка
1.1.Актуальность изучения предмета
Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего
общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и
статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение международных
связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально
востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере
осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство
приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных
способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.
Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех
сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и прежде всего — английского,
— в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:
 совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой)
в условиях резкого возрастания объема информации; использования новых информационных
технологий (уже утвердилось название "информационная" для обозначения новой цивилизации,
которая возникает в наиболее развитых странах мира); межчеловеческого общения (при огромном
росте туризма, межгосударственных, конфессиональных и иных контактов); доступа к ценностям
мировой культуры; гуманизации школьного образования;
 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации
профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей.
Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из
общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему
источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также
обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой
культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка.
В школе № 1259 реализуется модульная система обучения английскому языку, в связи с этим
содержание тем учебного курса включает в себя разделы, которые соответствуют УМК О.В.
Афанасьевой Английский язык, учебник дляVII класса школ с углубленным изучением
английского языка, лицеев и гимназий и дополняются темами разделов из других учебных
пособий.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и
языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания
и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования ксодержанию
речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности
школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе
контроля результатов.
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Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного
(общего) образования по английскому языку, включающей в себя компонент государственного
стандарта общего образования без внесения каких-либо изменений. Рабочая программа
рассчитана на 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю. Предполагаются занятия по УМК
«Английский язык» для VI класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и
гимназий О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой.
1.2.Цели и задачи изучения английского языка
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в в ГБОУ « Школа № 1259
с углубленным изучением иностранных языков» направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами
иситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передачи информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку
в данной линии учебно-методических комплекта реализуются в процессе формирования,
совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её
составляющих.
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три аспекта
цели: общее, филологическое и социокультурное образование.
Общее образование в рамках курса углублённого изучения английского языка нацелено на
расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всём многообразии его
проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической,
мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием
фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных,
научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой
информации, в том числе и Интернет.
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о
языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с
культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неоднородности и
вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, универсалии в языке и культуре, о
человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей
иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными
категориями и терминами применительно к лингвистическому и культурологическому анализу
языков и культур, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка.
Филологическое образование обеспечивается:
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а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в
условиях работы в национальных школах) и первый иностранный язык
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных
универсалий;
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами
вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников,
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе;
обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися
различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. Социокультурное
образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого
характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного
языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений плакатов, меню, театральных и концертных
программ и других артефактов, систематическим использованием и звукового пособия,
страноведческих и художественных видеофильмов на английском языке.
Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данных УМК состоит в
развитии учащихся как личностей и как членов общества.
Развитие школьника как личности предполагает:
- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти,
мышления, воображения);
- развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;
- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую
ситуацию;
- развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций;
- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;
- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ.
Развитие учащихся как членов общества предполагает:
- развитие умений самореализации и социальной адаптации;
- развитие чувства достоинства и самоуважения;
- развитие национального самосознания.
Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и
аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений школьников как на
основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач,
предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики.
Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и
развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию,
более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, безусловно,
оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школьников.
Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их
воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению,
пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и
социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их
собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность
к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то,
что не согласуется с их убеждениями.
Основные задачи изучения английского языка
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К основным задачам обучения иноязычному общению на английском языке на третьей
ступени относятся следующие:
- развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умение планировать свое речевое
и неречевое поведение;
- систематизация раннее изученного материала: овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения;
- увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в. культуре родной
страны и страны изучаемого языка:
- углубление филологических знаний школьников о вариативности английского языка и
особенностях его функционирования в других странах;
- ознакомлении школьников с международными требованиями к уровню владения английским
языком.
Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном счёте,
ведёт к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и
на этой основе, к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа её
носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего
воспитывается чувство сопереживания, симпатии, толерантного отношения к проявлениям иной,
«чужой» культуры.
Основной целью первого подэтапа основного общего образования (V—VII классы) является
более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции у учащихся. При этом
больше внимания уделяется обучению устной речи в её монологической и диалогической формах.
Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. Более разнообразными
становятся ситуации по странам изучаемого языка. Изучение культур стран изучаемого языка
происходит в процессе сопоставления с культурой России. С этой целью в УМК широко
представлены материалы по России, её политической, экономической и духовной жизни, что
способствует совершенствованию социокультурной компетенции учащихся. Большое место
занимают проблемы более общего характера (экологии, среды обитания, роли человека в ней,
искусства, спорта и т.п.).
В процессе обсуждения данной проблематики учащиеся решают более сложные речевые
задачи, связанные с выражением своего мнения, аргументацией суждений. Дальнейшее развитие
получают умения в диалогической речи с учётом особенностей социолингвистических факторов
коммуникативной ситуации. На данном подэтапе получают дальнейшее развитие умения в
аудирования, чтении и письменной речи. Значительно увеличивается объём прочитанного или
прослушанного текста. Происходит овладение стратегиями аудирования с пониманием основного
содержания, детального понимания и понимания необходимой информации аудиотекстов. При
обучении чтению учащиеся также овладевают умениями ознакомительного, изучающего и
поискового чтения. На данном этапе получает дальнейшее развитие компенсаторная и учебнопознавательная компетенции.
Учитывая особенности данного этапа, объема часов, отводимых на изучение языка в V—VII
классах, УМК предполагает овладение учащимися уровня В1 «Пороговый продвинутый».
Подобная асимметрия в достижении уровня владения языком возможна и для наиболее одаренных
школьников.
Предложенный в УМК языковой и речевой материал, тексты для чтения и аудирования,
предполагающие активное вхождение в культуру стран изучаемого языка и свою собственную,
обилие речевых упражнении и творческих заданий, направленных на решение многообразных
коммуникативных задач, обеспечивают овладение языком на уровне В1.
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1.3.Место учебного предмета в учебном плане
Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область «Филология»,
закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру
школьника.
Особенности организации обязательной части образовательного процесса для учащихся 8-х
классов:
70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме;
30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия во внеурочных формах учебной
деятельности, реализуемые через организацию проектной, исследовательской деятельности,
проведение предметных конференций, лабораторных занятий и творческих мастерских.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного (общего)
образования по английскому языку, включающей в себя компонент государственного стандарта
общего образования без внесения каких-либо изменений. Рабочая программа рассчитана на 102
учебных часа из расчета 3 часа в неделю. Предполагаются занятия по УМК «Английский язык»
для VI класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий О.В.
Афанасьевой, И.В. Михеевой.
В ГБОУ «Школа № 1259 с углубленным изучением иностранных языков» реализуется модульная
система обучения английскому языку, в связи с этим содержание тем учебного курса включает в
себя разделы, которые соответствуют УМК «Английский язык» для VI класса школ с
углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой
и дополняются темами разделов из других учебных пособий.

1.4. Учебно-тематический план.

Разделы

Unit

Колич
ество
часов

1

“Weather”- Погода.

5

2.

“Climate” – Климат.

5

3

“The natural world” – Мир природы.

5

4.

“Man and the Natural World”- Человек и мир природы.

5

5

“Ecology” - экология

5

6.

“Consolidation one” –Закрепление материала.

4

7.

“How much do we know about Britain” – Как много мы знаем о
Британии?.
“England”- Англия.

5

8.

5
6

9.

“England” – Англия.

5

10.

“Shakespeare’s land”- Земля Шекспира.

5

11.

“Consolidation two” – Закрепление материала.

4

12

“Holidays” – Каникулы.

4

13.

“Scotland” – Шотландия.

5

14.

“Wales” – Уэльс.

5

15.

5

16.

“How much do you know about the USA?” – Как много мы знаем о
США?
“The USA. Geographical outlook” – США. Географический обзор.

17.

“The USA. Political outlook” – США. Политический обзор.

5

18.

“American presidents” – Американские президенты.

5

19.

“Consolidation three” – Закрепление материала.

5

20.

“Australia. Geographical outlook” – Австралия. Географический
обзор.
“Australia. Climate and wildlife” – Австралия. Климат и дикая
природа.
“Consolidation four” – Закрепление материала.

5

21.
22.
Итого

5

5
5
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1.5.Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение учебного предмета «Английский язык»
Компоненты УМК «Английский язык»
В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы
следующие компоненты:
Учебник (Student’sBook)
Учебник имеет модульную структуру. Всего в учебнике 9 модулей, которые содержат
следующие разделы:
Revision:
Readingforinformation– предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения
работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, полного и
точного понимания информации, выборочного понимания необходимой информации.
NewLanguage:GrammarSection, VocabularySection - раздел грамматики на английском языке, в
котором представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из
правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных
глаголов.
SocialEnglish:
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ReadingForDiscussion
Speaking – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков и
умений в восприятии речи на слух и в говорении
Writing – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности
в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по обучению письму имеет
чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; работа со
структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленных на актуализацию
языковых средств, необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом
написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного
материала и написание/создание собственного письменного текста.
Рабочая тетрадь (Workbook)
Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с
помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть
использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим
материалом модуля в учебнике.
Книга для учителя (Teacher’sBook)
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника,
ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию
контрольных работ, рекомендации по организации работы с каждым разделом. В книгу для
учителя также входят дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю
осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений
для аудирования.
Контрольные задания (Test Book)
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над
каждым модулем.
Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ
позволяет свести до минимума чувство страха и неуверенности.
CD для работы в классе
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из
учебника и рабочей тетради.
CD для самостоятельных занятий дома
Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем, чтобы учащиеся могли слушать
их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умение восприятия
текста на слух.
Интернет- поддержка: http://www.prosv.ru/umk/element/english-vereshchagina.2150.html

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский язык»
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1.

2.
3.
4.

5.

Основная литература:
Афанасьева О.А., И.В. Михеева, Н.В.Языкова «Программы общеобразовательных
учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского
языка. М.; «Просвещение», 2010 г.
Афанасьева О.В., И.В. Михеева “Рабочая тетрадь». М.: «Просвещение» 2010
Афанасьева О.В., И.В. Михеева “English VI”. Москва «Просвещение» 2010
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. , Ваулина Ю.Е. Контрольные и
проверочные задания к учебникам английского языка для VI и VII классов школ с
углублённым изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. «Дрофа» 2001.
Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык 7
класс». Москва «Интеллект-Центр» 2014.

5.

Дополнительнаялитературадляучащихся:
Louise Hashemi .English Grammar in Use Supplementary Exercises. - Cambridge University
Press, 2011.
ПавлоцкийВ.М. Practice your English. –– СПб.:КАРО, 2012.
Мерфи «Английская грамматика в действии» Оксфорд Юнивесити Пресс 2010.
.AP Cowie &R Mackin. Словарьфразовыхглаголов”Oxford dictionary of phrasal verbs.
OxfordUniversityPress. 2013.
Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. –– CambridgeUniversity Press,2011.

1.
2.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсы.
www.mystudy.ru
www.abc-english-grammar.com
www.englishclub.narod.ru
www.school-collection.edu.ru
www.homeenglish.ru

1.
2.
3.
4.

6.Планируемые результаты
1.6.1 Требования к уровню подготовки учащихся
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:
использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности,
доступных учащимся 7 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; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
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должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен знать/понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в
соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого этапа,
основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых
глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;

значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные,
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);

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

страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом
партнёров общения;

сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах
предметного содержания речи и социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой
сферах.
Ученик должен уметь:
1. Аудирование

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера;

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное,
опуская второстепенное.
2. Чтение
Читать с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) несложные
аутентичные материалы с ориентацией на предметное содержание речи для VI класса,
отражающее особенности культуры стран изучаемого языка;

определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению
фрагментов текста;

выделять смысловые вехи, основную мысль текста;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

вычленять причинно-следственные связи в тексте;

кратко и логично излагать содержание текста;

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур.
Читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов,
прагматических текстов, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе;

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского словаря и
овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях;
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кратко излагать содержание прочитанного;

интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом.
3.Говорение
Монологическая речь (15-20 фраз)

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое
мнение ( с опорой и без опоры на текст);

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи,
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.
Диалогическая речь

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученных тем ситуаций);

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным текс
соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие
речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение.
4. Письменная речь

писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме
о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и
суждения (с опорой и без опоры на текст: 100-110 слов, включая адрес);

делать выписки из текста

заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;

составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления,
презентации.
Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в современном
поликультурном мире;

создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других
стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием России и её роли и
места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира.
1.6.2.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И

ПРЕДМЕТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Личностными результатами являются:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социальнокритического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию
в образовательной области «Иностранный язык»;
•развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
трудолюбие, дисциплинированность;
Метапредметными результатами являются:
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ
взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• развитие умения планировать своё 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;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
А. в коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
—описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.
Объём диалога — от 10 реплик.
Объём монологического высказывания — от 15—20 фраз.
В аудировании:
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—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.
Время звучания текстов для аудирования — до 10 минут.
В 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 приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
—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, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковая компетенция:
—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, побудительное);
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 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;
—знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
—знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
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— 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 приёме информации за счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 приёмами 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, установление 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, молодёжных 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).

Предметными результатами являются:
В результате изучения английского языка в 6 классе ученик должен знать/понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в
соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого этапа,
основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых
глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;
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значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные,
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);

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

страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным статусом
партнёров общения;

сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах
предметного содержания речи и социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой
сферах.
Ученик должен уметь:
1. Аудирование

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения;

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера;

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное,
опуская второстепенное.
2. Чтение
Читать с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) несложные
аутентичные материалы с ориентацией на предметное содержание речи для VI класса,
отражающее особенности культуры стран изучаемого языка;

определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению
фрагментов текста;

выделять смысловые вехи, основную мысль текста;

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;

вычленять причинно-следственные связи в тексте;

кратко и логично излагать содержание текста;

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур.
Читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов,
прагматических текстов, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе;

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки,
словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского словаря и
овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях;

кратко излагать содержание прочитанного;

интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом.
3.Говорение
Монологическая речь (15-20 фраз)

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое
мнение ( с опорой и без опоры на текст);

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи,
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.
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Диалогическая речь

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученных тем ситуаций);

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным текс
соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие
речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение.
4. Письменная речь

писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме
о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и
суждения (с опорой и без опоры на текст: 100-110 слов, включая адрес);

делать выписки из текста

заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;

составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления,
презентации.
Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в современном
поликультурном мире;

создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и роли
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;

приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений других
стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием России и её роли и
места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны и мира.
Фонетика
Языковые знания.

Систематизация и углубление знаний о соотношении орфографии и фонетической
транскрипции.

Долгие и краткие гласные. Гласные переднего, среднего и заднего ряда. Открытые и
закрытые типы слога. Долгота гласных в положении перед сильными и слабыми согласными.
Английские дифтонги в положении перед сильными и слабыми согласными.

Твердость и палатализация при артикуляции английских согласных. Сильные английские
согласные. Слабые английские согласные. Произнесение согласных с придыханием и аспирацией
перед ударными гласными.

Отличия в произнесении сонорных английских звуков и их русских звуковых близнецов.
Типичные фонетические ошибки русских.

Фонетическая ассимиляция в английском языке. Понятие словесного ударения.

Понятие фразового ударения и ритмики английского языка. Знакомство с рифмованными
близнецами общеупотребительных слов в кокни.

Основные элементы интонационного оформления английской речи: движение тона, темп,
громкость, диапазон, пауза. Основные тоны: ровный, нисходящий, восходящий, нисходящевосходящий. Основные разновидности ровного и нисходящего тонов (LowFallandHighFall).

Стандартное употребление тонов в вопросах, утвердительных и отрицательных
предложениях, в побудительных предложениях.
Языковые фонетические навыки. Учащиеся должны:

уметь произносить английские гласные и согласные звуки в соответствии со стандартами
английской речи;

правильно произносить английские слова (стандартное фонетическое оформление и
ударение), словосочетания (фонетическое оформление, ударение и фразовое ударение);
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уметь использовать материалы фонетических аудиокурсов для самокоррекции (начиная с
7-го класса);

знать основные особенности ассимиляции английских звуков;

уметь правильно читать транскрипции в словарях;

уметь выразительно читать текст с правильным фонетическим оформлением слов,
словосочетаний, предложений, правильной расстановкой пауз, словесного и фразового ударения,
коммуникативно приемлемым выбором тонов английской речи;

уметь правильно озвучивать учебные монологические и диалогические тексты (с
аудиоопорой и без нее).
Орфография
Языковые знания.
Основные правила английского правописания: удвоение согласных, немое «е», конечное «у» и его
модификации в степенях сравнения прилагательных, наречий и глагольных формах; правописание
множественного числа существительных. Способы графического представления фонем
применительно к различным группам слов английского языка.
Языковые навыки. Учащиеся должны:

узнавать и находить общие элементы в написании и звучании слов;

уметь сопоставлять и классифицировать слова, сходные по написанию и звучанию;

уметь сопоставлять и классифицировать слова, сходные по звучанию, но различные по
написанию;

уметь написать новые слова по звуковым моделям и/или транскрипциям;

уметь писать тематические слова по памяти;

уметь писать со слуха учебные диктанты, построенные на знакомом лексикограмматическом материале.
Лексическая сторона речи (по учебнику «Английский язык» VI класс):
1. Объём лексического материала в VI классе составляет более 1650 единиц, из них 200-250 новых
лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства. Деривационные модели:
- модель N + -ful для образования имён прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupfuletc.);
- модель N + -hood для образования имён существительных (boyhood, childhood, neighbourhood);
- модель N + -оиs для образования имён прилагательных (poisonous, wonderous, mysterious);
- модель Аdj + -ly для образования имён прилагательных
(kindly);
- модель N + -ly для образования имён прилагательных (shapely).
Модели образования новых слов способом словосложения:
- модель N + Adj для образования сложных прилагательных - наименований цвета (emeraldgreen,
mousegrey, coalblack, bloodred);
- модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих термины родства
(mother-in-law, father -in-law, son-in-lawetc.);
- модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих возраст (3year-old, 4-year-old, 5-year-old).
3. Полисемантические слова (fortune - 1) судьба, удача
богатство, состояние; interpret - 1) интерпретировать 2) переводить; рор (in) - 1) всунуть 2)
вневапно появиться; house -1) дом 2) палата; realise 1) -представлять себе, понимать 2)
осуществлять; wind - 1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы).
4. Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию:
тurтиr - титblе
answer - reply
shout - scream - сrу
tell - say - speak
interpreter - translator high - tall
between - among
gold - golden
repair - mend
vocabulary - dictionary
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5. Лексическиеединицы, различающиесявдвухвариантаханглийскогоязыка (trainers (ВтЕ)- sneakers (АтЕ), athletics (ВтЕ) - track-and-field (АтЕ).
6. Антонимы:
up-to-date - old-fashioned friend - еnету
tiny - bulky
sharp - blunt
likes – dislikes
broad - nаrrow
smooth - rough
heavy - light
7. Фразовыеглаголы:
- to get оп, to get off, to get along, to get оиt, to get ир, to get аwау, to get оver, to get down to (work,
business);
- to turn around, to turn out, to turn оver, to turn ир, to turn into, to turn inside out, to turn upside down,
to turn оп, to turn off, to turn down;
- to rush at, to rush in/into, to rush off \out, to rush to;
- to run away/off, to rиn down, to run in, to run out, to run over;
- to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off / out;
- to do аwау .with, to do out, to do ир, to do with.
8. Омонимы (sun- son, fair (hair ).- fair (enough), bar/sbar (of chocolate) etc.).
9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; disappointed
in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on\at: sth, close to sth; to wave to/at sb,
to lend over sth, to wait for sb, impression опsb, search for sth).
10. Лексика, представляющая определённые трудности при использовании в речи: to bе + Adj
versus to get + Adj (to bе cold - to get cold; to bе windy - to get windy; а также. to go to sleep - to fall
asleep; to introduce oneself --;:- to introduce sb to sth; content - contents; to go in for sports - to do а lot/
(а bit) of sport; either - аnу).
11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки:
- устойчивые сочетания
"do" phrases
to do 'exercises
to do wеll
to do housework
to do аfavour
to do оnе' s best
to do one's hair etc.
"make" phrases
to make а note
to make а mistake
to make progress
to make а fire
to make а decision
фразеологическиеединицы
to let the cat out of the bag
like cat and dog
to pull to pieces
to put the cat among the pigeons
toрullоnе' s luck оnсе in аblue moon
to pull sb's leg
While the cat is аwау, the mice will play.
Нas the cat got your tongue?
А friend to all isа friend to nonе.
Love is blind.
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Оnе swallow doesn't makeа spring.
12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N (as poor as а
church тоиsе, as cold as а cucumber, as old as the hills, as brave as а lion, as fresh as а daisy etc.).
13. Лексика, необходимая для построения логичного текста:
- единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положению,
упорядочивание последовательности изложения и т. д. (first, firstofall; next, then, afterthat,
afterwards, later оп, previously, meanwhile, inthemeantime, euentually, finallyetc.);
- единицы, соединяющиеразличныечаститекста - соnnectors (so, аs, anyhow, however, nevertheless,
because, although, оп the contrary, actually, that's why etc.).
Грамматическая сторона речи(по учебнику «Английский язык» VI класс):
1. Морфология
1. Имя существительное
- особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на гласную
о (radios, zeros\ zeroes, heroes);
- нерегулярные случаи образования множественного числа (ох - oxen, deer- deer, swine- swineetc.);
- особенности употребления субстантивов (fruit\fruits; а также fish\fishes);
- собирательные имена существительные (block, расk, swarm, herd, school, pride, audience,
committee, tеат, crew; аrту, роliсе, bипсп, bundle);
- переход неисчисляемых имён существительных в разряд исчисляемых с изменением значения
субстантивов (glass - а glass, paper - а paper, water - а mineralwater, chocolate - chocolatesetc.);
- обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и нулевом артиклях;
различные формы артиклёй неопределенного (a\аn) и определенного (the);
- использование неопределенного артикля с именами существительными в функции подлежащего,
именной части составного именного сказуемого, дополнения (Аstrangerwantstoseeуоu. Неis a
doctor in а hospital. I would like аn аррlе, please.);
- использование определенного артикля для обозначения класса лиц или предметов, а также
уникальных, единственных в своём роде предметов (Thetigeris а fiercеanimal. The universe has по
limits.);
- употреблениеартиклейсназваниемтрапез (meals) (to bе at lunch, after\before dinner, to have (cook,
serve) breakfast. Lunch is ready. I’d prefer а hot supper;
- употреблениеартиклейсименамисуществительными school, church, work, bed (Jim is small, Не
doesn’t go to school. The school was new and modern)
- устойчивыесочетанияснеопределённымартиклем (in а hurry, in а whisper, in а lоw\loud voice, for
аwhilе, to have а swim \a talk\a smoke, to bе at а loss, to tell а liе, to go for a walk, to have а good time);
- неопределённый артикль с именами существительными в функции описательного определения
(Ithappenedin а smalltowninEngland. Wemetоп а wonderfulspringтоrning.);
- употребление определенного артикля для обозначения единичности, где а = опе (Thereis а
tablehere. Givemeabook.);
- употребление неопределённого артикля в значении «любой» «всякий'», «каждый», «какой-то» (A
squirrelhas а tail. А girlсатеintotheroom.);
- употребление неопределённого артикля для классификации объектов.и для их наименования (Itis
а bowl. I am аgirl.);
- употребление артиклей с наименованиями времен года (а frostywinter, earlywinter, inthewinteretc.);
употреблениеартиклейсименамисуществительными,
обозначающимичастисуток
(оnаcoldmorning, intheevening, atnight, nextday, yesterdayafternoon. Itwasbroadday).
2. Имя прилагательное
- качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функционирования в
современном английском языке;
- использование имён прилагательных в сравнительных
структурах:
- прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near - nearer - nearest/next).
3. Местоимение
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- различия в семантике и употреблении неопределённых местоимений аnу - either
(Therearetwеntуpupilsinthegroup. Yоuсаnintеrviеw аnу. 1 have got twо dictionaries. Yоuсаn use either.).
4. Глагол
- сопоставление времён группы Simple: Present, Past, Future;
- сопоставление времён группы Progressive: Present, Past, Future;
- временные формы FuturePerfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные
предложения разного типа);
- временные формы PresentPerfectProgressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные
предложения разного типа);
- сопоставлениевремён Present Perfect и Present Perfect Progressive;
- временные формы PastPerfectProgressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные
предложения разного типа);
- временные формы FuturePerfectProgressive (утвердительные и отрицательные предложения,
вопросы разного типа);
- способы выражения будущности в английском языке:
а) Future Simple (I’ll соmе back, I promise.)
б) оборот to bе going to (Wеаrе going to meet in the evening.)
в) Present Progressive (I’mhavingа party оn Sunday.)
г) Future Progressive (She'll bе lying оn the beach this time next шееk.)
д) Future Perfect (Не will have taken his exams bу Monday.)
е) Present Simple (The night train arrives at 2 а.m.);
- сопоставлениеглагольныхформв Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive;
- модальныеглаголывсочетанииспассивныминфинитивом (must bе explained, ought to bе visited);
- сопоставлениеглагольныхформ Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect
Passive, Past Perfect Passive;
- глаголыспредлогамивпассивномзалоге (to bе laughed at, to bе spoken of, to bе looked for )
- глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями
(Тоmwаsgivenаnapple. АnаррlеwаsgiventoTom);
- сослагательное наклонение глагола SubjunctiveIandII в следующих структурах:
If 1 wеrеуоu, 1 wоuld + Inf (If 1 wеrеуои, 1 wоuld help them.)
1f 1 wеnt there, 1 wоuld + 1пf. (1f 1 wеnt there, 1 wоuld enjoy it.)
If it wеrе... !( If it wеrе spring nоw!)
1 wish it wеrе ... (I wish it wеrе wаrтеr nоw.)
1 wish 1 had ... (I wish 1 had more friends.)
II Синтаксис
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в настоящем или
будущем времени.
2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными
(WеshalldiscussitwhеnAlicecomes. I don't knоw whеn Аliсе will соте.) ..
3. Придаточныеусловияс unless (Youсаn’tcome in unless уоu buy a ticket.)
Социокультурная компетенция
На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не
только информационный, но и воспитательный характер, так как многие тексты, предназначенные
для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о странах изучаемого языка, так и
о России, что даёт возможность развивать умения межкультурной компетенции. Учащиеся
знакомятся заново и продолжают знакомство с:
- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном);
- достопримечательностями Великобритании, США и России;
- праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового года,
Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, США, России;
- известными людьми и историческими личностями;
- системой общего и высшего образования;
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- географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого языка и
России;
- культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом;
- любимыми видами спорта;
- флорой и фауной;
- фольклором, поэзией, песнями.
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает:
- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, фоновой и
коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон
соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия
(например, первый этаж — groundfloor (BrE), firstfloor (AmE);
- овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными праздниками;
- овладение умением более вежливого общения;
- овладение умением решать определённые коммуникативные задачи в английском языке:
выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение предложений,
их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и несогласия с ней.
Компенсаторная компетенция
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения:
-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных
абзацев текста;
- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии,
шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание
основного содержания текста.
Учебно-познавательная компетенция
В процессе обучения английскому языку в V-IX классах осуществляется дальнейшее
совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной деятельности,
формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи,
расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся умения
самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается
овладение следующими умениями:
- работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой
справочной литературой;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать содержание
сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов,
объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
- пользоваться поисковыми системами www.ask.com, www.google.com, www.wikipedia.ru и др.;
находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в
процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах;
- выполнять контрольные задания в формате ОГЭ;
- участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной газеты,
иллюстрированного альбома и т.п.
1.6.3. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся
Образовательный потенциал проектной деятельности на уроках английского языка заключается в
возможности:
 повышение мотивации в получении дополнительных знаний;


изучения методов научного познания (выдвинуть и обосновать замысел,
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самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод анализа
ситуации);



рефлексии и интерпретации результатов.

Работа над проектом на уроках английского языка способствует воспитанию у учащихся:
значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог);
чувство ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и
самоорганизации.
Проектная деятельность в рамках учебного процесса на английском языке развивает:
исследовательские и творческие способности личности. Сущность и ценность
образовательных проектов состоят в том, чтобы научить детей проектировать собственную
траекторию движения при решении того или иного социокультурного вопроса.
Структура проектной деятельности:
1. Ориентация на получение конкретного результата
2. Предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени
конкретизации
3. Относительно жесткая фиксация срока достижения результата
4. Предварительно планирование действий по достижению результата
5. Программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных
действий, обеспечивающих достижение общего результата проекта
6. Выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией
7. Получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией
проектирования, анализ новой ситуации.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап.
2. Организационный этап:
2.1. Планирование деятельности.
2.2. Выполнение проекта.
3. Этап представления готового продукта.
4. Этап оценки процесса и результатов работы.
Организация работы над проектом.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 5 - 7 человек. Задание даётся
всей группе, а не отдельному ученику.
Цели организации работы в группе:
1. Создание учебной мотивации;
2. Пробуждение в учениках познавательного интереса;
3. Развитие стремления к успеху и одобрению;
4. Снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
5. Развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
6.Формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Совместная
учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели
совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других
участников.
Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной
работы, которая рассматривается как показатель успешности исследовательской деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения английского языка в рамках
проектной деятельности на уроке.
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Учащиеся научатся:
Предметным УУД:
владеть основными понятиями курса.
Личностным УУД:
1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества;
4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;
6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования.
Метапредметным УУД:
1. Планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
2. Выявлять и формулировать проблему;
3. Планировать этапы выполнения работ;
4. Выбирать средства реализации замысла,
5. Работать с разными источниками информации;
6. Обрабатывать информацию;
7. Структурировать материал;
8. Контролировать ход и результаты выполнения проекта;
9. Представлять результаты выполненного проекта
10.Выдвигать гипотезу
11.Находить доказательства
12.Формулировать вытекающие из исследования выводы;
13.Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
14.Осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников;
15.Самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов.
Учащиеся получат возможность научиться:
1. Совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;
2. Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;
3. Использовать догадку, озарение, интуицию;
4. Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
5. Формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
6. Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
7. Осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
В рамках изучения тем по английскому языку в 6 классе, рекомендуется использовать
следующий набор тем:
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Тема/ projects

Кол-во
часов

1.Экология.

11

1.1. Прогноз погоды.
1.2 Виды загрязнений.
Защита проекта по теме «Спасение окружающей среды»
2. Британия.

2
18

2.1 Необычная Англия.
2.2 Творчество Уильяма Шекспира.
2.3 Необычная Шотландия.
2.4 Необычный Уэльс.
Защита проекта по теме «Путешествие по Британии»
3. США.

2
16

3.1 Открытие нового света.
3.2 Географические особенности США.
3.3 Известные американцы.
Защита проекта по теме « Информационный тур по США»

2

4. Австралия.
4.1. Географические особенности Австралии.

17

4.2. Австралийская фауна.
Защита проекта по теме « Неизведанная Австралия»

2

Раздел 2.Содержание обучения
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации
являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому
языку.
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:
- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки
оперирования ими);
- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального
поведения);
- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения);
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- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы учебной
работы).

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
1. Экология (24 ч.)
2. Британия (26 ч.)
3. США (26 ч.)
4. Австралия (26 ч.)

Содержание тем учебного курса.
Тема
1. Погода.
- видовременные формы глагола (Наст. простое время , наст. продолжен. время, прош.
продолж.вр., Прош.продолж. вр.)
2. Климат.
- видовременные формы глагола (Наст. соверш. время)
3. Мир природы.
- Страдательный залог (настоящее и прошедшее время)
4. Человек и мир природы.
- условные предложения (первый тип)
5. Экология.
- косвенная речь
6. Закрепление материала.
7. Как много мы знаем о Британии.
8. Англия.
- причастие (первое и второе)
9. Англия.
- артикли
10. Земля Шекспира.
- сложное дополнение (первый тип)
11. Закрепление материала.
12. Каникулы.
13. Шотландия.
- сложное дополнение (второй тип)
14. Уэльс.
- сложное дополнение (третий тип)
15. Как много мы знаем о США.
16. Географический обзор США.
- видовременные формы глагола (Прошедшее соверш. время)
17. Политический обзор США.
- косвенная речь (согласование времен в сложных предложениях)
18. Американские президенты.
- видовременные формы глагола
19. Закрепление материала.
20. Географический обзор Австралии.
- видовременные формы глагола (Будущее продолженное время)

Колво
часов
5

5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
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21. Климат и дикая природа Австралии.
- Порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях
22. Закрепление материала.

5
5

Основными отличительными характеристиками курса являются:

аутентичность языковых материалов;


адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на
современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции,
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и развивающего
потенциала предмета «Иностранный язык»);



модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей
полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной
деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по достижению цели –
(само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности;



современные, в том числе информационно-компьютерные технологии;



практико-ориентированный характер;



личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов;



включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о
России;



система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
ценностных ориентаций;



межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие
образовательные области, освоение языка как средства познания мира;



возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в
том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности школьников;



воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для
социализации учащихся;



наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой
аттестации (ГИА).

Основные методы и формы обучения
Модульная система обучения английскому языку основа на утверждении о том, что для
успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы
(т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их
использовать для целей реальной коммуникации.
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При обучении английскому языку в 7 классе основными формами работы являются:
коллективная, групповая, индивидуальная.
Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированного и
дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий способствует
формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:
использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности,
доступных учащимся 7 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; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Контроль уровня обученности учащихся
Контроль уровня обученностиучащихся в 6 классе осуществляется следующими способами:
 Входящий и итоговый контрольный срез.
 Промежуточный контроль навыков чтения и устной речи
 Промежуточный контроль навыков аудирования и письма
 Обобщающие уроки после прохождения каждой темы, которые включают в себя:
 Лексико-грамматический тест
 Задание на аудирование
 Контроль навыков устной речи ( монолог и диалог)
 Контроль навыков чтения и письма
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