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Пояснительная записка. 

 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования составлена на основе авторской программы  Ю.Е. Ваулиной «SPOTLIGHT» 

Английский язык. 6 класс» / Москва: Просвещение, 2016, стандартов основного общего образования 

второго поколения (2010 г.), примерной программы  основного общего образования по иностранному 

языку с учетом планируемых результатов основного общего образования.  

 

Рабочая программа по английскому языку для учащихся 6 классов среднего общего образования    

(базовый уровень) разработана  на основе программы «Примерная программа основного общего 

образования. Английский язык. -М., 2010.  основного общего образования (базовый уровень) 

соответствует основам Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Английский язык – М., 2010. (Стандарты второго поколения), «ФГОС. Английский язык. 6 классы. 

Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Ю.Е. Ваулина ». - М.: «Просвещение»,  2016 

год. 

 

Данная рабочая программа для  6 классов  рассчитана на 102 часа ( 3 часа в неделю). 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения   

английского языка, которые определены стандартом второго поколения для основной школы. 

 

I. Содержание учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  6 класс» 

Данный курс рассчитан на 102 часа ( 3 часа в неделю). В работе планируется применять 

следующие формы организации учебных занятий: работа в парах, игровая деятельность, 

чтение, слушание, письмо, проектная деятельность   эксперимент, наблюдение, 

практические занятия, экскурсии, и др.; а также основные виды учебной деятельности: 

работа с учебником, работа с дополнительной литературой, словарями и другими 

источниками.  

 

Тематический план: 

 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Кто есть кто. 11 

2 Вот и мы! 11 

3 Поехали! 11 

4 День за днем.   10 

5 Праздники 10 

6 На досуге. 11 

7 Вчера, сегодня, завтра.   7 

8 Правила и инструкции.   10 

9 Еда и прохладительные напитки   10 

10 Каникулы. 7 

 

 

 

Распределение часов по четвертям: 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

    

 

 

 

 

 

                     



 

График контрольных, письменных, проектных и других видов контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Четверть Контрольная 

работа 

Письменная работа Проектная 

деятельность 

 

I четверть 

 

   

 

II четверть 

 

   

 

III четверть 

 

   

 

IV четверть 

 

   

 Всего    



II. Предметные результаты обучения. 

              
Коммуникативная деятельность. 

 

Совершенствовать коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой 

деятельности(говорении, аудировании, чтении и письме), умения  планировать  и развивать своё 

речевое и неречевое поведение. 

 

Информационная деятельность. 

 

Позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания 

и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

 

Личностная деятельность. 

 

Развивать интерес как к культуре других стран, так и своей собственной. Учиться и стремиться  

самостоятельно приобретать знания, проявлять уважение к взглядам других людей. 

 

 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) развитие компетентности в области коммуникации; 

5) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

лингвистических проблем, и представлять ее в понятийной форме. 

 

6) умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, таблицы, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7) умение выдвигать гипотезы при решении задания, понимать необходимость их проверки; 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости английского языка для повседневной жизни; 

2) развитие умения работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением англоязычной лексики; 

Планируемые результаты обучения английскому языку в 6 классе 

в соответствии со стандартами 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 

 



• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы 

 

 
   В русле аудирования 

 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи c отдельными новыми  

 словами. 

    В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить  в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.д.) 

                                                                 
 В русле письма 

 

Владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

                      

 

 

   Список литературы (основной и дополнительный): 

 

 
 

Учебник "Sportlight" для 6 классов общеобразовательных учреждений авторов  Ю.Е.  Ваулина,  Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: М.: «Просвещение»,  2018 год. 

 

 
Рабочая тетрадь "Sportlight" для 6 классов общеобразовательных учреждений авторов  Ю.Е. 

Ваулина,  Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: М.: «Просвещение»,  2018 год. 

 

 
Диски к УМК "Sportlight" для 6  класса общеобразовательных учреждений авторов  Книга для 

учителя к учебнику АЯ "Spotlight" для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов  авторов  

Ю.Е.  Ваулина,  Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: М.: «Просвещение»,  2018 год. 
 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается со 2 по 

11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на 



изучение английского языка в 6 классе отводится 102 часов, из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), 

рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 

2017-2018 учебный год. 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:   аудирование, говорение, 

чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования 

техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция 

 Учебник  «Английский в фокусе» для 6 класса (Student’s Book);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 Примерная  программа среднего образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе». 5–9  классы. 

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 6 класса.  

 Тренировочные упражнения в формате ГИА 

•  Книга для чтения (Reader); 

 Контрольные задания (Test Booklet). 

Демонстрационные печатные пособия 

 Алфавит.  

 Транскрипционные знаки. 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка. 

 Двуязычные словари 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

 Мультимедийный компьютер  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 Аудиокурс для занятий в классе. 



 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight   

1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Темы проектных работ 

1. «Любимый герой мультфильма» 

2.  «Моя любимая еда»  

3. «Моя комната» 

4.  «Известные люди» 

5.  «Любимое животное» 

6. Электронное письмо 

7. Открытка с места отдыха 

8. План моего дня рождения 

9. Реклама своего города 

Темы творческих работ 

1. О себе. 

2. Мои коллекции 

3. Моя квартира 

4. Описание друга 

5. Дикие звери 

6. Мой режим дня 

7. По воскресеньям 

                                                

Приложение №3 

Лексико-грамматических тестов: 10 - Сборник Тестов (Test Booklet) для 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 

 

 

 

 

 


