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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку (разговорному) для 6 класса 

подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и 

дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г. 

3.  основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа».  

Основная цель курса - формирование межкультурной компетенции, т.е. 

способности понимать интерпретировать особенности чужой и собственной 

культур в их различных проявлениях, что позволяет обеспечить 

эффективность коммуникации и адекватное поведение в контексте 

межкультурного взаимодействия, а также предоставления учащимся 

возможности расширить свой кругозор в области страноведческих знаний, 

реализовать свой интерес к предмету, способствовать более осознанным 

мотивам учения.  

Задачами курса является:   

развивать восприятия фактов культуры явлений и событий изучаемой 

страны;   

развивать у учащихся социокультурную компетенцию, помогающую 

ориентироваться в достижениях культуры и коммуникативных нормах 

общения англоязычных стран, в выборе культурно приемлемых форм 

взаимодействия с людьми из англоязычных стран в условиях 

межкультурного общения;  



создать условия для культурного творчества при культуроведческом 

обогащении речевой практики учащихся;  

актуализировать и обогатить знания о стране изучаемого языка;  

актуализировать межпредметные знания и умения в условиях изучения 

курса.  

На изучение английского языка в 6 классах отведен 1 учебный час в неделю, 

всего 34 часа.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения английскому языку в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения английскому языку: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; 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; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения английскому языку: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

• основные исторические факты о стране изучаемого языка; 

• национально-культурные особенности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

• сведения о социокультурном портрете страны изучаемого языка, их 

символике и культурном наследии; 

Учащиеся должны уметь: 



• делать устные сообщения по результатам обобщения прочитанного, 

прослушанного на английском языке;  

• собирать, обобщать и систематизировать культуроведческую информацию 

и представлять ее в виде рефератов, презентаций, коллективных проектов, 

таблиц, схем, в форме вопросов и ответов в викторинах; 

• составлять план, тезисы прослушанного или прочитанного текста; 

• выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые 

задания на английском языке;  

• дискутировать; • излагать на английском языке результаты коллективной и 

индивидуальной познавательно-поисковой деятельности; 

• обобщать информацию, полученную при чтении, аудировании и обсуждать 

ее на английском языке;  

• выделять основные историко-культурные вехи в развитии страны 

изучаемого языка;  

• сравнивать, проводить аналогии, обобщения при сравнении фактов, 

явлений культуры, событий в культурной жизни стран и России. 

 

3. Содержание и тематическое планирование 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный 

результат обучения, в содержание обучения страноведению включаются 

следующие компоненты: 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих 

предметы национальной культуры, и умение их употреблять, знание 

страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих 

странах, текстовый материал; 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-

интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому 

положению, истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе 

жизни, традициях и обычаях, особенности речевого и неречевого поведения 



жителей англоговорящих стран, социокультурные различия, 

лингвострановедение. 

А также содержание страноведческого курса позволяет: 

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и 

подготовить себя к осознанному выбору профессии в соответствии с 

концепцией профильного обучения. 

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, 

английский язык-история, английский язык– информатика, английский язык-

литература, английский язык– МХК) и поможет учащимся приобрести 

целостную картину окружающего мира, ликвидировать односторонность и 

примитивность мышления, неумение сравнивать, анализировать, обобщать, 

переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. 

В связи с тем, что основной задачей данного курса 

является коммуникативная направленность, каждое занятие строится на 

использовании разнообразных видов учебно – познавательной деятельности, 

самостоятельности. При организации занятий целесообразно 

использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в 

которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный 

и субъект-субъектный подход (равноправное взаимодействие учащегося и 

учителя). Ведущее место в обучении отводится методам поискового и 

исследовательского характера, которые стимулируют познавательную 

активность учащихся. 

 

 Название раздела Количество 

часов 

1. Что такое Британия 5 

2. Королевская семья 4 

2. Из истории Лондона 6 

3. Англия и англичане 4 



4. Шотландия 5 

5. Уэльс и валлийцы 5 

6. Северная Ирландия и ирландцы 5 

 Итого часов 34 
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