
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования
1
,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
2
,  

 Фундаментального ядра содержания общего образования
3
,  

 Примерной программы по английскому языку основного общего образования
4
,  

 Программы формирования ИКТ- компетентности обучающихся 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования
5
,  

 Положения о рабочей программе учителя МКОУ СОШ № 10,  

 Учебного плана МКОУ СОШ № 10,  

 Устава МКОУ СОШ № 10 

 УМК «Английский в фокусе/ Spotlight» для 6 класса. Ю. Е. Ваулиной и коллектива 

авторов. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, результаты изучения 

курса (личностные, межпредметные и предметные), содержание курса, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся и описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Место предмета английский язык в учебном плане  
Согласно ФГОС обязательное изучение иностранного языка предусматривается со 2-го по 

11-й класс. При этом минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на 

изучение иностранного языка на этом уровне (6 класс), - 3 часа в неделю. Учебный план школы на 
изучение английского языка в 6 классе отводит 3 ч в неделю, не менее 105 уроков за учебный год.  

 в том числе на контрольные и зачетные уроки 8 часов. 

Цели и задачи учебного курса 
Изучение английского языка на этом этапе направлено на достижение следующей цели: 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями 

английского языка) в  совокупности ее составляющих. 
Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие задачи: 

1. развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2. формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и овладения им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
3.  развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 

английского языка; 

4.  развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания для 

самообразования и саморазвития в других областях знаний. 
5. воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 
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6. формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 
Главной целью  изучения английского языка является:  

а) развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально – 
трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности, формирование умения соотносить иноязычные средства, выражения с 

передаваемым ими содержанием, развитие коммуникативной компетенции, т. е. умение 

осуществлять своё речевое поведение в соответствии с особенностями социокультурной среды; 
б) воспитание ответственного и избирательного отношения к иностранному языку, 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, умение 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 
С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку: развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе и использованием новых информационных технологий; 
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

 показать учащимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире; 

 обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей 

обучения с учётом индивидуальных особенностей учащихся и условий обучения;  

 сформировать умения и навыки самостоятельной работы;  

 стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

 создать условия для: 

 овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 
собеседнику форме;  

 умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

Предусматривается также овладение следующими действиями: 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

-находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе языковой догадки; 

-проводить словообразовательный анализ, выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычными словарями; 
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования, представленного в виде трех аспектов:  

-обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо); 



-обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 

-овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тематическое планирование 6 класс (105 часов) 

 

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на уровне 

УУД) 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия и знакомства, решения 

бытовых проблем, обращения в бюро находок; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (письмо друга о семье, 

диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /e/, /u:/, /υ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени прилагательного, притяжательные 

местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (15 

ч). 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов; 



  воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения 

свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации принятия совместного решения, заказа 

билетов в театр, бронирования столика в ресторане, 

покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (статьи, рекламный 

буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к 

игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /o/, 

 / ɔ:/, /aυ/, /əυ/, / æ/, /  Λ /;  

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные 

существительные, вводные предложения,  

PresentSimplevsPresentContinuous, PastSimple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек (14 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации заказа еды/напитков в ресторане, 



объяснения способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (загадки о Гарри 

Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, 

меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об 

идеальном дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, 

/ŋ/, / æ/, / Λ/;  

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени 

PresentSimple; наречия времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые 

существительные;PresentSimplevs.PresentContinuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

(7 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем 

лагере, о планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (памятка о правилах 

поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета о планах на 

будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /i/, 

/i:/, /Λ /;  

 правильно употребляют в речи предлоги времени 



PresentSimple, наречия времени, must/mustn’t’t/can’t, 

haveto/don’thaveto/needn’t’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт (18 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы о способах передвижения по городу, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события, 

знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации решения бытовых проблем, планировки 

квартиры, объяснения маршрута, принятия 

совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, 

принятие предложений, отказ, предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, 

говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно 

принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, 

основываясь на межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста 

по теме с разной глубиной понимания (карта мира,  

диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, 

место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о 

погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, 

/a:/, /Λ /, /id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, 

PastSimple(правильных глаголов),PresentContinuous(в 

значении будущего времени),goingto; предлоги места, 



 

степени сравнения прилагательных, повелительные 

предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (3 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, записывают на слух необходимую 

информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, 

предлагая для просмотра те или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о 

предпочтениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в 

речи PresentSimple(краткие ответы); 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (38 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  


