
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по английскому языку с учетом программы по английскому языку к УМК  

«New Millennium English» для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. 

УМК «New Millennium English» для 5-11 классов авторов О.Л. Грозы, М.Л.Мичуриной, 

Т.Н. Рыжковой, Е.Ю.Шалимовой, издательства «Титул», 2012 год был включен в 

федеральный перечень рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год 

(приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год»).  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 

«…организации, осуществляющие  образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в 

образовательной деятельности». 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 35 учебных неделях на 

изучение английского языка отводится 105 часов в год.  Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного 

процесса. 

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе, усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с 

Положением по каждому учебному предмету по итогам года. 

В 1-4 классах учащиеся овладели навыками чтения, устной речи, основными 

грамматическими структурами. Хотя довольно много грамматических структур и 

лексических единиц были введены в курсе английского языка в начальной школе, 

учащиеся овладели ими преимущественно рецептивно. В курсе «New Millennium English» 

акцент перемещается на продуктивное владение языковыми явлениями, то есть владением 

считается не только узнавание и понимание, а осмысленное нормативное использование 

языка для решения коммуникативных задач. Вес критерия языковой правильности 

возрастает.   Большее значение в данном курсе приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Это позволяет учащимся быть активными участниками процесса 

обсуждения различных тем и проблем. 

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, 

умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы. 

Страноведческий материал, представленный в кросс-культурной позиции, позволяет 

решать задачу воспитания, уважения как собственной, так и иностранной культуры. 

Программа расширяет связи английского языка с другими учебными предметами. 



В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из 

этих  видов  выступает  и как цель, и как средство обучения. 

Программа направлена на : 

1. формирование коммуникативной компетенции, (т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка) в совокупности с её составляющими: 

- речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний 

о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательнной компетенции – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми и толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Учебный курс последовательно реализует коммуникативно-когнитивный подход, 

используя комбинацию методов и приемов современной методики преподавания 

английского языка и традиционные средства и методы для формирования 

коммуникативной компетенции учащихся. Тематика уроков, текстов и обсуждаемых 

проблем соответствует возрасту и интересам учащихся, использует межпредметные связи. 

Учебные задания и учебный материал ориентированы на личность ученика, учитывают 

его интересы и потребности, основывающиеся на опыте учащихся. С помощью 

разнообразных заданий и упражнений учащимся предлагается быть активными 

участниками процесса обсуждения различных тем и проблем, обеспечивая тем самым 

овладение навыками иноязычного общения в различных его функциях: 

- ценностно-ориентационной и эмоционально-оценочной (выражение 

мнений,  желаний, оценки, уверенности, сомнений и др.); 

- регулятивной (выражение просьб, предложений, согласия/ несогласия и др.); 



- познавательно-информационной (обмен информацией, запрос/ сообщение/ 

обсуждение информации); 

-этикетно-нормативной (соблюдение общепринятых норм поведения: речевого и 

неречевого, участие в дискуссиях и др.). 

 


