Аннотациякрабочей
программе
по
английскому
языку
6
класс
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального компонента
Государственного стандарта основного общего образования (6-11 кл) и на основе
примерной программы В. Г. Апалькова. Английский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательныхорганизаций/–М.:Просвещение,2011г.
✓
УМК:
●Авторская программа В.Г. Апалькова, О.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко «Английский
язык»
5-9классы
●Учебник (Student’s Book) «Английский в фокусе 6» Вирджиния Эванс, Дженни
Дулей,
ОльгаПодоляко,ЮлияВаулина,М.:Просвещение,2013.
●Рабочая тетрадь (Workbook) «Английский в фокусе 6» Вирджиния Эванс, Дженни
Дулей,
ОльгаПодоляко,ЮлияВаулина,М.:Просвещение,2012.
●Книга для учителя (Teacher's Book) «Английский в фокусе 6» Вирджиния Эванс,
ДженниДулей,ОльгаПодоляко,ЮлияВаулина,М.:Просвещение,2012.
●CD для занятий в классе) «Английский в фокусе 6» Вирджиния Эванс, Дженни
Дулей,
ОльгаПодоляко,ЮлияВаулина,М.:Просвещение,2012.
●Сборник контрольных заданий (Test Booklet) «Английский в фокусе 6» Вирджиния
Эванс,
ДженниДулей,ОльгаПодоляко,ЮлияВаулина,М.:Просвещение,2012.
●Сайтучебногокурса–www.prosv.ru/umk/spotlight
✓
Особенностипрограммы:
УМК«Английскийвфокусе6»поможетучащимсяэффективноиспользовать
английский язык и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет
вниманиеразвитиювсехвидовречевойдеятельности(аудирования,говорения,
чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и
упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять
основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Дидактическая модель
обучения: объяснительно-иллюстрационная, личностно-ориентированная педагогическая
ситуация
с
использованием
игровых
технологий,
технологий
личностно-ориентированнного
и
дифференцированного
обучения,
информационно-коммункационныхтехнологий.
ОсновныеособенностиУМКданногоэтапаобучения:
-
Используетсяпринципустногоопережения;
-
Модульноепостроениеучебника;
-
Обучениепостроенонаосновереальныхречевыхситуацийобщения;
- Учитываются возрастные, типологические и психологические особенности
школьниковсреднегозвена;
-
Учащиесязнакомятсясостранамиизучаемогоязыка;
-
Формируютсяспособностикведениюдиалогакультур;
-
Наличиебольшогоколичестваиллюстраций,игр,аутентичногоматериала;
-
НаличиемультимедийныхкомпонентоввсоставеУМК.
Углубление и расширение программы реализуется через индивидуальные пакеты
информационных и дидактических материалов, включая цифровые ресурсы и проектную
деятельность.
✓
Количествоучебныхчасов:общеезагод–102часа,внеделю–3часа,
из
них:

-
учебные/исследовательские/творческиепроекты-9часов;
-
контрольныеработы-12часов;
✓

Основныеформытекущегоконтроляисамоконтроля:
-
наэтапеосвоенияновогоматериала:фронтальныйииндивидуальныйопрос;
- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный
материал;
- Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль
знанийматериаламодуля;
- ProgressCheck/ModularTest/MidTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных
заданий(TestBooklet).
Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в следующем
порядке:
Текущаяаттестация:
1.
Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной
(монологическойидиалогической)иписьменнойречи,чтению,аудированию.
2.
Сообщение,втомчисле,скомпьютернойпрезентацией.
3.
Срезовые(проверочные)работыполексикеиграмматике.
4.
Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя или
самостоятельнаяработавклассе.
5.
Контрольнаяработапоокончаниикаждогомодуляи5тимодулей.
Промежуточная аттестация (по итогам года) – в форме итоговой годовой
контрольнойработы
Содержаниепрограммыучебногокурса
Тематикаобщения
Кол-во
часов
1.Межличностныевзаимоотношениявсемье,сосверстниками;решение
конфликтныхситуаций.Внешностьичертыхарактерачеловека.

10

2
Досугиувлечения(чтение,кино,театр,музеи,музыка).Видыотдыха,
путешествия.Молодёжнаямода.Покупки.

15

3.Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное
питание,отказотвредныхпривычек.

14

4.
Школьноеобразование,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыи
отношениекним.Перепискасзарубежнымисверстниками.Каникулыв
различноевремягода.

7

5
Вселеннаяичеловек.Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.
Защитаокружающейсреды.Климат,погода.Уcловияпроживанияв
городской/сельскойместности.Транспорт.

18

6.
Средствамассовойинформацииикоммуникации(пресса,телевидение,
радио,
Интернет).

3

7.
Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана,ихгеографическое
положение,столицыикрупныегорода,регионы,достопримечательности,
культурныеособенности(национальныепраздники,знаменательныедаты,
традиции,обычаи),страницыистории,выдающиесялюди,ихвкладвнауку
и
мировуюкультуру.

35

