Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:
•
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-Ф3;
•
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);
•
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.
№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
•
примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными
учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующими
программы общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки Амурской
области от 15.09.2010г. №1439;
•
Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
•
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Основная цель рабочей программы – формирование элементарной
коммуникативной компетенции школьников на доступном для них уровне в основных
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном
круге типичных ситуаций и сфер общения.
Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:
– формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с
учетом речевых возможностей и потребностей школьников в устной и письменной
формах;
– приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским
фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
– развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей, а также их
общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком;
– воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка.
Данная рабочая программа разработана с учётом примерной программы основного
общего образования по английскому языку (базовый уровень) и авторской программы для
общеобразовательных учреждений «Английский язык», 6 класс под редакцией Ю.А.
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, (М: «Русское слово», 2014). Изменения в
примерную и авторскую программу не внесены.
Данная учебная программа соответствует учебно-методическому комплекту Ю.А.
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: «Русское
слово», 2015.
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.

Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной
образовательной программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Говорение
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
учащихся 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
учащихся 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.
Предметное содержание речи.
.Учебно-тематический план:
№ п/п

1.
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тематика общения
Вводный раздел.
Давайте общаться!
Знакомство с семьей.
Свободное время.
Значение учебы в жизни.
Мир дикой природы.
Выходные дни.
Повторение.
Поговорим о прошлом.
Командный дух.
Скоро лето!
Итого:

Кол-во часов

Из них
уроков
проекты

1
10
12
12
9
10
10
3
9
19
7
102

1
1
1
1

1
5

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные издания:
1.
Учебник для общеобразовательных учреждений Ю.А. Комаровой и И.В.
Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО «Русское слово)
2.
Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А.
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО
«Русское слово)
3.
Книга для учителя к учебнику для общеобразовательных учреждений Ю.А.
Комаровой и И.В. Ларионовой и К. Макбет, «Английский язык», 6 класс. – М: ООО
«Русское слово)
Интернет-ресурсы:

1.
2.
3.
4.
5.

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700
http://www.native-english.ru/topics
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm
http://www.slideshare.net/tag/london

Демонстрационные пособия:
Раздаточный материал
Технические средства обучения:
Экран, ноутбук

