
Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе:  

- Основной общеобразовательной программы (основного) общего образования МБОУ СОШ 

№5. 

Рабочая программа соответствует структуре учебника Spotlight для 6-х классов  (Английский в 

фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 2014 Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко 

О.Е.,  Вирджиния Эванс. 

Место предмета в базисном учебном плане.    

На изучение предмета в 6 классе согласно федеральному базисному учебному плану 

отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год. Плановых контрольных работ-10. 

 Программа  базируется на авторской программе В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е 

Подоляко, по английскому языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение, 2012 г 

       Форма годовой промежуточной аттестации:  контрольная работа за курс 6 класса. 

          Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

             В результате усвоения программы обучающиеся должны достигнуть следующих 

коммуникативных компетенций по всем видам речевой деятельности. 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

  диалоги этикетного характера, 

  диалог-расспрос, 

  диалог-побуждение к действию, 

  диалог-обмен мнениями, 

  комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1-

1,5 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

  основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объем монологического высказывания – от 5–7 фраз.  Продолжительность монолога –1- 1,5 

мин. 

 Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

  Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

  Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 



  Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

o Чтение 

Уметь     читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) –  объёмом 100-350 слов;  

с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -объёмом 100 -250 слов;  

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение) -объёмом 100 -200 слов. 

Письменная речь 

Уметь: 

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо). Объём личного письма – около  40-80 слов, включая адрес; 

  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 Языковые знания и навыки 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов-dis- (disagree), 

существительных- ing 

прилагательныхish, -ian, -er, -ese;-ful, -ing, 

наречий-ly (usually); 

числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

    Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

 Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 



 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’tworry) 

форме. 

  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 

  Модальные глаголы (can/could, must/have to,). 

  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

  Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). Существительные в 

функции прилагательного (art gallery). 

  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

– less – least). 

  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any).  

  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

  Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 



план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

                                    Содержание тем учебного курса 

            Модуль 1 «Кто есть кто?» -9ч.  

Знакомство, приветствие. Члены семьи. Моя страна. Соединенное Королевство. Страны мира.  

Модуль 2 «Мое окружение» -10 ч. 

Приглашения на праздники. Мой дом. Мои соседи. Знаменитые улицы мира. Заявка на 

обслуживание. Измерительная система. 

Модуль 3 «Поездки» -11ч. 

Безопасность на дорогах. В движении. Виды транспорта Лондона. Ориентирование на 

местности. Что означает красный цвет. С ветерком 

Модуль 4 «Повседневные дела» -10 ч. 

Мой любимый день. День и ночь - сутки прочь. Жизнь подростков  в Великобритании. 

Договариваемся о встрече. Графики. 

Модуль 5. «Праздники» -9 ч. 

 Время праздников. Отпразднуем.  Шотландские игры. Особые дни. Как заказать цветы. Алиса 

в Зазеркалье. 

Модуль 6 «Увлечения» -10 ч. 

Свободное время. Настольные игры. Скоротаем время.  Покупка подарка. Кукольный театр. 



Весело играем.  

Контроль сформированности лексико-грамматических навыков. 

Модуль 7. «Рассказы» -10 ч. 

 Они были первыми. Стальной человек. В бюро находок. Играя в прошлое. Дух Хеллоуина. 

Модуль 8 «Правила» - 10 ч. 

Московский зоопарк. Чисто ли в твоем микрорайоне. Правила и инструкции. Небоскребы. 

Таковы правила.  

Модуль 9 «Еда и напитки» - 13 ч.  

Еда и питье. Что в меню? Давай приготовим! Кулинария. Кафе и закусочные Великобритании. 

Заказ столика в ресторане.  

      Модуль 10 «Каникулы» - 14 ч. 

   Выходные с удовольствием. В Эдинбург на каникулы. Какая погода? Планы     на каникулы. 

Бронирование номера в гостинице. Пляжи.  

 

                                                 Учебно-тематический план 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов                                  В том числе 

         уроки контрольные работы 

Модуль 1. Кто есть кто? 9 8 1 

Модуль 2. Мое окружение 10 9 1 

Модуль 3. Поездки. 11 10 1 

Модуль 4. Повседневные 

дела. 

10 9 1 

Модуль 5. Праздники. 9 8 1 

Модуль 6. Увлечения. 10 9 1 

Модуль 7. Рассказы 10 9 1 

Модуль 8. Правила. 10 9 1 

Модуль 9. Еда и напитки. 13 12 1 

Модуль 10. Каникулы. 10 9 1 

Итоговая контрольная 

работа 

1  1 

Резервные уроки 2 2  

Всего: 105 94 11 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Список основной литературы 

1. Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е.,  Вирджиния Эванс. Учебник  Spotlight для 

6-х классов  (Английский в фокусе) издательства «Просвещение» г. Москва, 2014   

2.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для учителя к учебнику 

«Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

3.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь к УМК 

«Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

Список дополнительной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы. 

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


Москва, Просвещение, 2012 год. 

3. В.М.Павлоцкий «Контрольные работы по английскому языку», Санкт-Петербург, «Каро», 

2004 г. 

4. Т.Ю.Журина «Раздаточные материалы по английскому языку» (5-6 кл.), Москва, 

«Дрофа»,2005  

         5. Т.К.Сигал «Тесты по английскому языку для 5-6 класса», Москва, «Дрофа», 2000г. 

6. В.В.Ощепкова, А.П.Булкин  «США - страна, люди, традиции», Москва, «РТ-Пресс», 2000 г. 

7. И.Кошманова «Тесты по английскому языку. Орфография, лексика, грамматика», Москва, 

«Айрис-    пресс», 2006 г 

 Информационные источники 

1) CD к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса.  

2) Официальный сайт УМК «Английский в фокусе (“Spotlight”) 6» –

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

3) DVD  диск «This is Britain» (в двух частях) издательства Express Publishing. 

4) материалы вебсайта курса (companion website)  www.spotlightonrussia.ru 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса согласно паспорта  кабинета. 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/

