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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для основной школы предназначена для 
учащихся 6-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Spotlight» 
для  классов второй ступени обучения общеобразовательных учреждений - Просвещение, 2014. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от - 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 
СОШ; 
Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 
Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Английский 
язык 5 – 9 классы; 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

          Рабочая программа по английскому языку 6 класс к УМК Ю.Е. Ваулиной, ДЖ. Дули.  
          Автор-составитель О.В. Наговицына М.: ВАКО, 2016 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г. №189); 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 
Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

                                 Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» 
Английский в фокусе. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.   
Ю.Е. Ваулина, О.Е.Подоляко, Д. Дули, , В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 
Английский в фокусе. 6 класс. Книга для учителя к учебнику для 6 класа общеобразовательных 
организаций, базовый уровень. В. Эванс, Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 2013. 

Английский в фокусе: аудиоприложение ( CD МР3) к учебнику для 6 класса. 
Языковый портфель. 6 класс. В. Эванс, Дули.  Москва, Express Publishing «Просвещение», 2014. 

                                  Место предмета в учебном плане 
 
Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, то 
есть 136 часов в год.  
 

 

                                       

 



 

 

Планируемые  результаты 

 
Личностные результаты  
Учащиеся научатся с помощью учителя: 

- осознанию своей российской гражданской идентичности: патриотизму, уважению к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознавать свою этническую принадлежность, узнают историю, язык, культуру своего 
народа, своего края, основы культурного наследия народов России и человечества; усвоят 
гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского 
общества; воспитанию чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формировать мотивацию изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка; 
- стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- развивать такие качества личности, как воля, целеустремленность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 
             - стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

Метапредметные результаты  
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 
образования метапредметные результаты предполагают освоение межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных).  

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

 Определять цель деятельности 

 Планировать свою деятельность 

 Оценивать полученный результат 

 Корректировать полученный результат 

 Оценивать свои действия и успешность усвоения 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 Овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления 

 Освоению способов решения проблем творческого и поискового характера 

 Формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 Формированию умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

 Использованию знаково-символических средств представления информации 

 Умению работать в материальной и информационной среде 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

 Активному использованию речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

 Готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 



 Определению общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих 

 Готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества 

  Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных ситуациях. 

                                                Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 
-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого  
этикета, принятые в англоязычных странах;  
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране; 
- выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей. 
Учащийся получит возможность научиться:  
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
- составлять краткую характеристику персонажа;  
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 
-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 -описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору                         
(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; 
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Учащийся получит возможность научиться:  
-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 
т. п.); 
-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
                                                    Аудирование 

Учащийся научится:  
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и  
реагировать на услышанное;  
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  
Учащийся получит возможность научиться:  
- воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;  
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.  
 

                                                         Чтение  
Учащийся научится: 
 - соотносить графический образ английского слова с его звуковым  



образом;  
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста,  
построенного в основном на изученном языковом материале;  
 

Учащийся получит возможность научиться:  
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать  
основное содержание текста.  

 

                                                    Письменная речь  
Учащийся научится:  
-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения  

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес);  
-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Учащийся получит возможность научиться:  
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  
- заполнять простую анкету;  
-  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 
-правильно писать изученные слова; 
-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Учащийся получит возможность научиться: 
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
-  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 



- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические                   
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 -соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
Учащийся получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
-  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 - распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 - распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 - распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения   
его целостности; 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
                                        Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится:  
владеть грамматическими средствами такими как: основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 
вопросы. Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные, вопросительные 
и отрицательные предложения в настоящем простом, продолженном временах. Простое 
прошедшее время. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 
предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы. Неопределённая форма 
глагола. Модальные глаголы can, may, must, have to. Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 
(some, any – некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные 

Учащийся получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени и цели; 
определительными с союзами. 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами. 
распознавать и употреблять в речи предложения с различными грамматическими  
конструкциями. 

                                        

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы Основные виды деятельности 

1 

Кто есть кто?. 

Страны и национальности;  
Великобритания. Лондон.  

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 
языковую догадку, контекст аудио тексты, относящиеся к 
разным коммуникативным типам речи; 
ведут диалог-расспрос о своей семье;  



Страна, где я живу.  
Счастливые события.  
Моя семья.  
Знакомства и приветствия. 

 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки, события;  
читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста по теме (письмо друга о семье, диалоги, статья); 
пишут небольшой рассказ о своей семье; 
пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  
правильно употребляют в речи притяжательный падеж 
существительных, притяжательные местоимения; глаголы to 

be, to have. 
овладевают новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи 

2 Вот и мы.  
Досуг и увлечения 

Свободное время; Игры 

Покупка подарка 

Заявка на обслуживание  
Знаменитые улицы 

 

чтение приглашений, диалога о переезде, короткого текста с 
полным пониманием материала; 
воспринимают на слух необходимую информацию; 
говорят о времени, ведут диалог-расспрос. 
пишут приглашение, рассказ о своей комнате, описывают 
свой район. 
употребляют предлоги места, времени, порядковые 
числительные, some/ any/a/an 
 

3 Поехали. 
Основы безопасности на 
улице. 
Основы безопасности 
движения. 
Способы передвижения 

Как добраться до…? 

 

слушают, читают и говорят о средствах транспорта, 
безопасности на дорогах, правилах дорожного движения, 
знаменитых гонщиках;  
объясняют направления движения в диалогах; 
пишут краткую статью о знаменитых людях, готовят плакат 
со знаками дорожного движения, готовят правила 
безопасного движения для детей. 
 

4 

День за днем. 
Жизнь подростков в 
Великобритании и России. 
Составление распорядка 
дня 

Назначение и отмена 
встречи.  
Мой любимый день… 

Виды диаграмм 

слушают и читают тексты различной коммуникативной 
направленности о ежедневных привычных действиях, 
развлечениях и ТВ программах; 
диалог-расспрос о ежедневных событиях, любимой 
телепередаче; 
выражают любовь/ нелюбовь; 
пишут о своем обычном дне, об идеальном дне, статью о 
жизни подростка. 
 

5 Праздники. 
Праздники в разных 
странах. Праздники в 
Великобритании. 
Мой любимый праздник. 
Заказ цветов 

Литература 
Великобритании 

чтение письма и диалогов с полным пониманием, опираясь на 
контекст и языковую догадку;  
восприятие на слух необходимой информации; 
монологическая и диалогическая речь о подготовке к 
праздникам, о праздниках; ведение диалога-расспроса; 
написание пригласительной открытки, списка подарков для 
членов семьи. 
 

6 

На досуге. 

Свободное время  
настольные игры  
кукольный театр 

 день рождения  
 покупка подарка 

читают и полностью понимают содержание аутентичного 
текста по теме (статьи, рекламный буклет о кружках в школе, 
диалоги, инструкция к игре); 



 

правильно употребляют в речи сложные существительные, 
вводные предложения,   

7 

Сейчас и тогда.  

Жизнь в прошлом 

Хеллоуин 

Знаменитые люди. 
Обращение в стол 
находок 

Игрушки в прошлом 

поисковое чтение аутентичных повествовательных текстов с 
полным пониманием, опираясь на контекст и языковую 
догадку; 
восприятие на слух нужной информации; 
ведение диалога-расспроса о биографических данных. 
произнесение окончания –ed; 
простое прошедшее время правильных и неправильных 
глаголов во всех типах предложений. употребление 
прилагательных, наречий времени; 

8 

Правила, инструкции. 
Правила и инструкции 
жизни дома и в 
общежитии 

Правила поведения в 
зоопарке 

Высочайшие здания мира 

Покупка билета в театр 

Чистота микрорайона 

Языковые средства: 
Модальные глаголы : can, 

must 

Конструкция HAVE TO. 

 

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; 

9 

Еда и прохладительные 
напитки. 

Еда 

Вкус блюд, меню, заказ 
еды; В ресторане. 
Давай готовить 

Здоровая еда 

Рецепт блюда 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и 
употребляют их в речи; 
поисковое чтение текстов с полным пониманием, опираясь на 
контекст и языковую догадку; 
чтение и восприятие на слух недостающей информации из 
кассового чека, меню в ресторане; 
диалог-предложение места, чтобы перекусить. Заказ еды и 
столика в ресторане; 
написание списка покупок, рекламы ресторана, рецепта, 
статьи о местах питания в своей стране; 

10 

Каникулы. 
Планы на каникулы 

Мой выходной 

Бронирование номера в 
отеле 

Открытка с отдыха 

Пляжи   

Слушают, читают и обсуждают времяпровождение на 
каникулах и выходных, выбор одежды для разной погоды, 
планы и намерения, места для посещения, различные виды 
активного отдыха, типы пляжей. 
Ведение диалога о погоде, составление и обсуждение плана. 
Заказ номера в отеле. 
Написание письма другу о планах ка каникулах, электронное 
письмо о планах на выходные, рекламной брошюры столицы 

воспринимают на слух и понимают основное содержание 
несложных аутентичных текстов; 
ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного 
времени;  
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную информацию; 
описывают тематические картинки, события;  
пишут небольшой рассказ о хобби своего друга; 
составляют с опорой на образец список своих предпочтений в 
отдыхе;  
создают постер о любимых играх; 



своей страны, области, плакат о пляжах в своей стране 

 

Тематическое планирование 
 
 

№ темы кол-во часов Число практических, 
контрольных работ 

1 Кто есть кто?. 14 2 

2 Вот и мы. 13 1 
3 Поехали. 14 1 
4 День за днем. 12 1 

5 Праздники. 17 1 
6 На досуге. 11 1 

7 Сейчас и тогда. 18 1 

8 Правила, инструкции. 11 1 

9 Еда и прохладительные напитки. 12 1 

10 Каникулы. 7 - 

 


