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Пояснительная записка
Рабочая программа составлено на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
– Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Министерство Образования Российской Федерации, 2004г.
- Базисного учебного плана, 2004;
- Учебного плана МОУ «Архангельская СОШ»;
- Примерной программы среднего (полного) образования Министерства образования РФ,
2006;
- Авторской программы «Английский язык»\ под редакцией В.П.Кузовлева и др. М.:
Просвещение;
- Регионального компонента государственного стандарта общего образования
Архангельской области /под редакцией О.В.Дитятьевой и др.- Архангельск: Изд-во АО
ИППК РО, 2005.
Цель обучения английскому языку в рамках базового курса – это овладение учащимися
способностью осуществлять непосредственное общение с носителями английского языка в
наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные
аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их
культуре и быте.
Характеристика этапов базового курса обучения:
Весь курс базового курса обучения иностранным языкам условно делится на 3 этапа:
I этап – 5 класс;
Ведущие задачи: обучение продуктивным видам деятельности на основе коммуникативного
подхода к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным,
развивающим и воспитательным;
II этап– 6-7 классы;
Задачи: усиление мотивации учащихся к изучению иностранного языка и познанию другой
культуры, дальнейшее развитие их творческих способностей в процессе активнопознавательной деятельности, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной.
III этап– 8-9 классы.
Задачи: систематизация приобретенных знаний, умений и навыков, их дальнейшее
совершенствование, обучение самостоятельному решению коммуникативных задач в
различных ситуациях, выражение на элементарном уровне личного отношения к
воспринимаемой и передаваемой информации.
Задачи обучения, коммуникативные намерения и планируемые результаты
обучения английскому языку в рамках базового курса (5-9 классы)
II этап– 6-7 классы
Задачи обучения,
коммуникативные
Предполагаемый результат
намерения
1. Обучение устному общению (говорение)
Диалогическая речь
Так как овладение
Учащиеся способны:
говорением на новом этапе
 вести ритуализированный (этикетный) диалог \ полилог в
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носит репродуктивнопродуктивный характер, а
речевое действие
осуществляется как с
непосредственной опорой
на образец, так и по
аналогии с ним, нужно
научить пользоваться
механизмами
комбинирования и
варьирования при работе с
диалогом, развивать
речевую инициативу,
особенно в условиях
ролевой игры.
Учить осуществлять устноречевое действие (общение,
монологическое
высказывание) в
стандартных ситуациях в
рамках учебно-трудовой,
бытовой, культурной сфер
коммуникации, обсуждать
актуальные насущные
проблемы в рамках
предложенных тем,
выражать свое мнение о
прочитанном.
Учить письменно
оформлять и передавать
элементарную информацию,
в частности писать письмо,
открытку другу.

Учить читать и понимать
содержание несложных
аутентичных текстов
разных жанров с разной
глубиной и точностью
понимания, а также с
разными обучающими
стратегиями. (см. 5 класс)

стандартных ситуациях общения , используя соответствующие
формулы речевого этикета;
 давать совет, положительно \ отрицательно реагировать на
него;
 вариативно использовать известные структурнофункциональные типы диалога, комбинировать их (например,
диалог-расспрос сочетать с диалогом – обменом мнениями
ит.п.)
 вариативно выражать просьбу, совет, предлагать,
рекомендовать, используя не только повелительное
наклонение, но и различные синонимичные средства
(например, let’s…) с опорой на образец и без него.

Монологическая речь
Учащиеся способны:
 делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об
увлечениях и проведенных каникулах, о
достопримечательностях, о своем селе и т.д.)
 кратко передавать содержание прочитанного с
непосредственной опорой на текст;
 выражать свое отношение к прочитанному: понравилось –
не понравилось, что уже было известно – что ново;
 описывать (характеризовать) друзей, членов семьи,
персонажей литературных произведений на основе усвоенной
логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где,
зачем)
2. Обучение письму
Учащиеся способны:
 письменно фиксировать ключевые фразы, слова в качестве
опоры для устного сообщения;
 выписывать из текста нужную информацию;
 заполнять анкету, составлять вопросник для проведения
интервью, анкетирования;
 писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную
открытку.
3. Обучение чтению
Учащиеся способны:
 вычленять новые слова при зрительном восприятии текста,
произносить их по уже изученным правилам чтения;
 пользоваться обычным двуязычным словарем для
раскрытия значения незнакомых слов;
 членить текст на смысловые части, выделять основную
мысль, наиболее существенные части;
 понимать основное содержание текстов, включающие
незнакомые слова, о значении части которых можно догадаться
на основе контекста, знания правил словообразования или
3

Учить на слух
воспринимать информацию,
тренировать аудитивные
навыки, выполнять
несложные аудитивные
задания.

сходства с родным языком, а другую часть которых,
несущественную для понимания основного содержания, просто
опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение);
 полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о
значении части которых можно догадаться по контексту, по
сходству корней с родным языком, а также на основе знания
принципов словообразования, а значение другой части раскрыть
с помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь,
сноски, комментарий (изучающее чтение).
4. Обучение аудированию
Учащиеся способны:
 воспринимать на слух и понимать небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале и включающие
отдельные незнакомые слова, о значении которы можно
догадаться;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание
небольших текстов, содержащих значительное число
незнакомых слов;
 воспринимать на слух и добиваться понимания основного
содержания небольших сообщений, содержащих значительное
число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить,
объяснить.

Распределение учебных часов на начальном этапе обучения ИЯ:
Изучение иностранного языка в 5-9
10% учебного времени отводится
классах – 510 часов.
региональному компоненту:
5класс
102 часа
10 часов
6класс
102 часа
10 часов
7класс
102 часа
10 часов
8класс
102 часа
10 часов
9класс
102 часа
10 часов
Количество часов по плану:
На год
102
часа

В
недел
ю
3 часа

I четверть
недель
План час.

II четверть
недель План
час.

III четверть
недель й
План час.

IV четверть
недель
План час.

Учебно-методическая система в 6 классе:
1. В.П. Кузовлев и др., «Английский язык», учебник для 6 класса общеобразовательных
заведений, М., «Просвещение», 2011
2. Рабочая тетрадь, М., «Просвещение», 2011
3. Книга для чтения, М., «Просвещение»,2011
4. 4. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. «Английский язык», аудиоприложение к учебнику для 6
класса, «Lyres», 2011 год
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Структурирование и содержание в 6 классе
№
Наименование
Количество
Формы контроля
раздела
раздела
часов
1
Внешность
13
Контроль ЗУН № 1: лексика, устная речь
2
Характер человека
14
Контроль ЗУН № 2: лексика, устная речь
3
Мой дом
16
Контроль ЗУН №3: лексика, аудирование
4
Магазин
15
Контроль ЗУН №4: лексика, устная речь, грамматика
5
Здоровье
15
Контроль ЗУН №5: лексика, устная речь, грамматика
Контроль ЗУН №6: лексика, устная речь, грамматика,
6
Погода
12
аудирование
7
Будущая профессия
18
Контроль ЗУН №7: лексика, чтение, грамматика
№ по
Тема,
списку,
часы
дата
1.
2.
3.

Тематическое планирование
Тема урока
Как ты выглядишь
Внешность
одноклассника
На кого ты
хочешь быть
похожим

4.

Описание
фотографии

5.

Любимая одежда

6.
РК1

Одежда моих
друзей
Гардероб моей
семьи
Заботишься ли ты
о своей
внешности?

7.
8.

Цели и задачи урока
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Притяжательный падеж существительных.
Повторение лексики по теме «Летние каникулы», чтение
текстов с общим пониманием содержания, устная речь.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного. Степени сравнения
прилагательных.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами, работа по таблице, обучение работе с
лексикой.
Введение новой лексики по теме «Одежда», работа с
лексикой по таблице, устная речь. Притяжательный падеж
существительных.
Характеристика одежды. Обучение устной речи, описанию
картинок с помощью РО
Обучение монологическому высказыванию по РО, работе с
лексикой.
Чтение и анализ писем, обучение высказыванию
собственного мнения. Повторение лексики.

9.

Как я выгляжу

Обучение монологическому высказыванию по РО, работе с
лексикой. Чтение, беседа по тексту.

10.

Не могли бы вы
сделать мне
одолжение?

Обучение диалогической речи, выражение просьбы и ответ
на нее, составление диалогов.

11.

Школьная форма

Повторение лексики по теме «Одежда», чтение текстов с
общим пониманием содержания, устная речь.

12.
РК2
13.

Проект
«Северный
костюм»
Контрольная
работа №1 по

Разработка и защита проекта

Контроль ЗУН № 1: лексика, устная речь.
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теме
«Внешность»
14.

Знаки зодиака

15.

Гороскоп

16.

Почему хорошо
быть мальчиком/
девочкой?

17.

Описание друга

18.

Вместе весело
шагать

19.

Занятия в классе

20.

Чем ты занят?

21.

Общие занятия

22.

Классный
президент

23.

Лидер класса

24.

Вежливые
просьбы

25.
РК3

26.
27.

28.

Проект
«Президент
нашего класса»
Контрольная
работа №2 по
теме «Характер
человека»
Итоговый урок
Нравится ли тебе
твой дом?

Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
помощью РО.
The Present Simple Tense, слова – указатели.
Составление мини-высказываний с опорой на текст
учебника, работа с новой лексикой. the Present Progressive
Tense, слова-указатели.
Чтение, беседа по тексту. Диалогическая речь. Беседа о
школьных друзьях, повторение лексики.
Описание характера друга с помощью РО, составление
мини-высказываний с опорой на текст учебника, работа с
новой лексикой.
Сравнение образования и применения времён the Present
Simple Tense и the Present Progressive Tense.
Диалогическая речь. Беседа о чертах характера, повторение
лексики.
Сравнение образования и применения времён the Present
Simple Tense и the Present Progressive Tense.
Диалогическая речь. Беседа о чертах характера, повторение
лексики. Различение понятий: PM, AM .
Составление мини-высказываний с опорой на текст
учебника, работа с новой лексикой. the Present Progressive
Tense, слова-указатели. Общие и специальные вопросы.
Составление мини-высказываний с опорой на текст
учебника, работа с новой лексикой. the Present Progressive
Tense, слова-указатели. Общие и специальные вопросы.
Описание внешности и характера лидера класса. Повторение
лексики, работа по обобщению пройденного материала.
Описание внешности и характера лидера класса. Повторение
лексики, работа по обобщению пройденного материала.
Чтение, беседа по тексту. Диалогическая речь. Беседа о
школьных друзьях, повторение лексики. Изучение РО,
стр.37
Разработка и защита проекта

Контроль ЗУН № 2: лексика, устная речь.
Работа с грамматическими упражнениями
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
помощью РО. речевая схема this is\ that is, there is\ there
are, there is no\ there are no,
Are there…\Is there …?
6

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
РК4
39.
РК5
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.

Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
Предметы мебели помощью РО. речевая схема this is\ that is, there is\ there
are, there is no\ there are no,
Are there…\Is there …?
Работа с новой лексикой, работа с лексикой по таблице,
Описание
устная речь. Высказывание собственного мнения с
комнаты
помощью РО. Предложные фразы.
Высказывание собственного мнения с помощью РО. речевая
схема this was\ that was, there were\ there were, there were
Старый дом
no\ there was no,
Were there…\Was there …?
Высказывание собственного мнения с помощью РО. речевая
схема this was\ that was, there were\ there were, there were
Изменения в доме
no\ there was no,
Were there…\Was there …?
Работа с новой лексикой, диалогическая речь. Построение
Помощь по дому
диалога с помощью РО.
Работа с новой лексикой, диалогическая речь. Построение
Домашние
диалога с помощью РО. The Present Perfect Tense. Словаобязанности
указатели.
Что ты уже
Чтение, беседа по тексту. Диалогическая речь. The Present
сделал?
Perfect Tense. Слова-указатели.
Ты хороший
Чтение, беседа по тексту. Диалогическая речь. The Present
помощник?
Perfect Tense. Слова-указатели.
Описание различных домов, чтение с выборочной
Необычные дома
информацией, игра «Вопрос-ответ»
Чтение текстов с различными стратегиями, повторение
Где я хочу жить
лексики, работа по обобщению пройденного материала.
Чтение текстов с различными стратегиями, повторение
Северный дом
лексики, работа по обобщению пройденного материала.
Обучение монологическому высказыванию по РО, работе с
Помощь маме
лексикой. Чтение, беседа по тексту.
Проект «Дом моей Разработка и защита проекта
мечты»
Контрольная
работа №3 по
Контроль ЗУН № 3: лексика, аудирование.
теме «Мой дом»
Итоговый урок
Работа с грамматическими упражнениями
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
Где мы покупаем
устная речь. Высказывание собственного мнения с
разные вещи
помощью РО.
Притяжательный падеж.
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
Продуктовый
устная речь. Высказывание собственного мнения с
магазин
помощью РО.
Есть ли у вас в
ассортименте..?

Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
помощью РО.
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47.

Список продуктов

48.

Мы делали
покупки целый
день

49.

Подарок ко дню
рождения

50.

Ковент-Гарден

51.

В супермаркете

52.

Ищем сувенир

53.

Свободный выбор
в магазине

54.

Как правильно
тратить деньги

55.
56.
РК6
57.
58.

Мы играем в
магазин
Проект «Мой
любимый
магазин»
Контрольная
работа № 4 по
теме «Магазин»
Итоговый урок

59.

Проблемы со
здоровьем

60.

Советы врача

61.

Как принимать
лекарства

62.

Следуешь ли ты
советам доктора?

63.

Как быть
здоровым

Количественные местоимения
Составление диалогов по теме, работа с новой лексикой,
обучение монологическому высказыванию по РО. Чтение,
беседа по тексту.
Спряжение глаголов в Present Continuous Tense, Past
Continuous Tense. Обучение диалогическому
высказыванию по РО, работе с лексикой. Чтение, беседа по
тексту.
Спряжение глаголов в Present Continuous Tense, Past
Continuous Tense. Обучение диалогическому
высказыванию по РО, работе с лексикой. Чтение, беседа по
тексту.
Past Continuous Tense, вопросительные предложения.
Обучение диалогическому высказыванию по РО, работе с
лексикой. Чтение, беседа по тексту.
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
помощью РО.
Обучение диалогическому высказыванию по РО с запросом
информации. Работе с лексикой. Чтение, беседа по тексту.
Работа по обобщению пройденного материала, чтение
текстов с различными стратегиями, повторение лексики,
Работа по обобщению пройденного материала, чтение
текстов с различными стратегиями, повторение лексики.
Спряжение глаголов в Present Continuous Tense, Past
Continuous Tense. Обучение диалогическому
высказыванию по РО, работе с лексикой.
Ролевые игры по теме, работа по обобщению пройденного
материала
Разработка и защита проекта

Контроль ЗУН № 4: лексика, устная речь, грамматика.
Работа с грамматическими упражнениями
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
помощью РО. Словообразование.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного.
Модальные глаголы must, should , употребление РО в
предложении. Обучение диалогическому высказыванию по
РО с запросом информации.
Модальные глаголы must, should. Обучение
диалогическому высказыванию по РО с запросом
информации.
Модальные глаголы must, should . Обучение
диалогическому высказыванию по РО с запросом
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64.

Здоровый образ
жизни

65.

В больнице

66.

История болезни

67.

Здоровая семья

68.

Здоровое питание

69.

Как ты себя
чувствуешь?

70.

Визит к доктору

71.
РК7

72.
73.

Проект:
«Лекарственные
травы
Архангельской
области»
Контрольная
работа № 5 по
теме «Здоровье»
Итоговый урок

74.

Какая сегодня
погода?

75.

Погода в разных
странах

76.

Если погода будет
хорошей

77.

Прогноз погоды

78.

Наши намерения

79.

Занятия в разное
время года

80.
РК8

Погода в
Архангельской
области

информации. Повелительное наклонение.
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
помощью РО.
The Present Perfect Tense.
Работа с лексикой по таблице, устная речь. Высказывание
собственного мнения с помощью РО. The Present Perfect
Tense.
Диалогическая речь, слова-указатели The Present Perfect
Tense. Модальные глаголы must, should
Составление диалогов по образцу с использованием новой
лексики и The Present Perfect Tense.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного. The Present Perfect
Tense.
Составление диалогов по образцу с использованием новой
лексики и The Present Perfect Tense.
Игра «Вам следует пойти к врачу». Повторение пройденной
лексики, работа по закреплению грамматического
материала.
Разработка и защита проекта

Контроль ЗУН № 5: лексика, устная речь, грамматика.
Работа с грамматическими упражнениями
Работа с картой, введение новой лексики, работа с лексикой
по таблице, устная речь. Высказывание собственного
мнения с помощью РО.
Составление диалогов по образцу с использованием новой
лексики и The Present Perfect Tense.
Придаточные предложения реального условия. Обучение
чтению с полным пониманием текста, работа по карточкам
на основе прочитанного текста.
Придаточные предложения реального условия. Обучение
чтению с полным пониманием текста, работа по карточкам
на основе прочитанного текста.
Будущее действие: выражение to be going to; the Present
Progressive Tense. Составление диалогов по образцу с
использованием новой лексики.
Будущее действие: выражение to be going to; the Present
Progressive Tense. Обучение чтению с полным пониманием
текста, работа по карточкам на основе прочитанного.
Сравнение времен года. Тренировка в употреблении новой
лексики с использованием грамматического материала.
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85.

Замечания о
погоде
Любимое время
года
Проект:
«Любимый сезон»
Контрольная
работа № 6 по
теме «Погода»
Итоговый урок

86.

Профессии

87.

Кто они по
профессии?

88.
РК9

Профессии моих
родителей

81.
82.
83.
84.

89.
90.
91.
92.

93.
РК10
94.
95.
96.
97.
98.

Нравятся ли
людям их
профессии?
Где можно
работать
Знаменитые люди
и их профессии
Важные
профессии
прошлых лет
Профессии
нашего села
Требования к
профессии
Опыт и знания в
профессии
Резюме
Моя работа –
учеба в школе
Твоя будущая
профессия

Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного. Устная речь.
Составление монологического высказывания по теме,
обобщение лексики.
Разработка и защита проекта
Контроль ЗУН № 6: лексика, устная речь, грамматика,
аудирование.
Работа с грамматическими упражнениями
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
помощью РО. Вопросы к подлежащему.
Работа с лексикой по таблице, устная речь. Высказывание
собственного мнения с помощью РО. Вопросы к
подлежащему.
Введение новой лексики, работа с лексикой по таблице,
устная речь. Высказывание собственного мнения с
помощью РО.
Составление диалогов по образцу с использованием новой
лексики. Высказывание собственного мнения с помощью
РО.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного.
Обучение диалогическому высказыванию по РО с запросом
информации. Чтение дат. The Past Perfect Tense.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного. The Past Perfect Tense.
Беседа по картинкам, составление устного высказывания по
теме
The Past Perfect Tense. Обучение высказыванию
собственного мнения, работа с речевыми образцами
Работа с таблицей, закрепление лексики. Модальные
глаголы. Вопросы к подлежащему.
Работа с таблицей, закрепление лексики. Модальные
глаголы. Вопросы к подлежащему.
Закрепление лексики, составление предложений по
заданному образцу. Словообразование:
глагол→существительное.
Обучение высказыванию собственного мнения, работа с
речевыми образцами. Чтение текстов.
Чтение диалогов, работа с лексикой.

99.

Спортивные
профессии

Составление диалогов по образцу с использованием новой
лексики.
Обучение чтению с полным пониманием текста, работа по
карточкам на основе прочитанного

100.

Проект: «В мире

Разработка и защита проекта
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101.
102.

профессий»
Контрольная
работа № 7 по
теме «Будущая
профессия»
Итоговый урок

Контроль ЗУН № 7: лексика, чтение, грамматика.
Работа с грамматическими упражнениями
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