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Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

конкретного предмета, курса 

В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметныерезультаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется 

за счет освоения предмета "Английский язык", поэтому предметные результаты также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. В Примерной 

программе по иностранному языку сформулированы цели-ориентиры, определяющие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного языка: 

- изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

- в результате изучения английского языка учащиеся 6 класса 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учетом речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

- у школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у школьников будут развиваться 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, 

внимание, мышление, память и воображение; 

- наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы учащиеся приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

1.Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в средней школе 

являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

2.Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 
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а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в средней 

школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей учащегося; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащегося; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

3.Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной 

в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам:коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета "Английский язык": 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

Содержание курса 

( 6 класс,  70 ч) 

№ Название темы Количество часов 

1 Тема 1. Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии                                                                                   

32 часа 

 

2 Тема 2. Из истории Британской монархии 

                                                                                                     

10 часов 

3 Тема 3. Британские сказки и легенды 

                                                                                                     

28 часов 
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6 класс: 

5. Тематический план кружка “In the World of English”/                                  

«В мире английского языка» 

№ 

урока 

Тема занятия Грамматический 

и лексический 

материал 

Дата 

1-2.  Добро пожаловать в Соединенное 

Королевство. Национальные символы 

Present  Simple  

3-4  Достопримечательности Англии. 

Стоунхендж 

Past Simple   

5-6.  Тоннель под Ла-Маншем Past Simple  

7-8  Английские города. Лондон. A double-

decker bus 

Future Simple  

9-

10  

Оксфорд и Кембридж – города-

университеты 

Present Continuous  

11-

12  

Открытка из Англии Речевые клише  

13-

14  

Достопримечательности Шотландии. 

Озеро Лох-Несс. Бен Невис 

Present Perfect  

 15-

16  

Известные города Шотландии. 

Эдинбургский фестиваль 

Типы вопросов  

17-

18  

Кто носит килт и что такое тартан? Названия цветов  

19-

20.  

Письмо из Шотландии Речевые клише  

21-

22  

Достопримечательности Уэльса. 

Национальный парк Сноудония. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

 

23-

24  

Кардиф – столица Уэльса Косвенные 

вопросы 

 

25-

26  

Что такое Eisteddfod? Глагольная форма 

“V+ing” 

 

27-

28. 

Письмо из Уэльса Речевые клише  

29-

30 

Изумрудный остров и 

достопримечательности Северной 

Ирландии.  

Условные 

предложения  

 

31-

32  

Белфаст – столица Северной Ирландии. 

Обобщение изученного материала 

Условные 

предложения 

 

33-

34 

Кто правит Британией? 

Королева и Британский парламент 

Конструкция “Let 

smb. do smth.” 

 

35-

36 

Королевская семья. Королева Елизавета II Конструкция “Let 

smb. do smth.” 

 

37-

38 

Пороховой заговор Лексика к тексту  

39-

40 

Ночь Гая Фокса Лексика к тексту  

41-

42 

Итоговое занятие по теме “Who rules the 

country?” 

  

43-

44. 

The Fly And The Cricket Словообразование, 

изученный 

лексический и 

грамматический 

 

45-

46. 

Why Hares Have Split Lips  
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47-

48. 

The Fox And The Fish материал  

49-

50. 

A Little Grey Mouse Draws A Cat  

51-

52. 

The Clever Parrot  

53-

54. 

The Cat And The Bell  

55-

56. 

The King And The Painter  

57-

58. 

Partridge’s Almanac  

59-

60. 

A Storm At Sea  

61-

62. 

Why The Cat Is Always In The Kitchen  

63-

64. 

The Big Wolf And The Little Bee  

65-

66. 

The Turnip Is Back  

67-

68. 

Buried Treasure  

69-

70. 
Итоговое занятие «Что ты знаешь о 

Соединенном Королевстве» 

  

 


