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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» в 6 классе 

 

Рабочая программа предмета «Иностранный язык (английский)» для 6 класса 

разработана в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля2015г. № 

1/15), на основе рабочих программ «Английский язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5-9 классы», автор Апальков В.Г., Просвещение, 2014г., Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования МБУ «Школа № 90». 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  
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 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными  результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Шестиклассник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь  

Шестиклассник 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); 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Шестиклассник 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. 
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Аудирование  

Шестиклассник научится: 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Чтение 

Шестиклассник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления  

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Шестиклассник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения;  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, (объемом 30–40 

слов); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением  формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Шестиклассник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Шестиклассник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 
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 соблюдать правильное ударение в изученныхсловах. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Шестиклассник 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; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основнойшколы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи  

Шестиклассник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Past Simple, Present Continuous,  

 распознавать   и   употреблять   в   речи   модальные   глаголы   и   их эквиваленты 
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(may,can,could,must,have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso 

…as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; распознавать  

и  употреблять  в речи  конструкции  с глаголами на  -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look    

/feel / be happy; 

Социокультурные знания и умения  

Шестиклассник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и

 письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Шестиклассник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 6 классе 

 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 6‐го класса разделен на 10 блоков, каждый 

из которых включает в себя уроки из учебника. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Кто есть кто? 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. Родная страна и страна 

изучаемого языка. Страны и национальности; Великобритания. Лондон.  Страна, где я живу. 

Счастливые события. 

Вот и мы! 

Досуг и увлечения. Свободное время. Игры. Покупка подарка. 

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

Как добраться до…? 

День за днём. 

Жизнь подростков в Великобритании и России. Назначение и отмена встречи. Мой любимый 

день. 

Праздники. 

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

цветов. 

На досуге. 

Свободное время. Настольные игры. Кукольный театр. День рождения и покупка подарка. 

Вчера, сегодня, завтра. 

Жизнь в прошлом. Знаменитые люди. Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом. 

Права и инструкции. 

Права и обязанности человека, ребенка. Инструкции. 

Еда и прохладительные напитки. 

Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды. В ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. 

Каникулы. 

Планы на каникулы. Открытка с отдыха. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6-х классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом 

по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик 

со стороны каждого учащегося. 
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При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6-х классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения, 

передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6-х классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение) 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5-9 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 5–9 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

• выражать своё мнение о прочитанном. 

В 6–х классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 объемом до 30 слов, включая адрес, писать короткие поздравления с днем 

рождения, с праздником; 

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма  50-60 

слов, включая адрес). 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 
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лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), 

-ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных 

и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; вопросительных предложений (общий, специальный вопросы в Present, Future, Past 

Simple, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций с глаголом have got . 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, PresentContinuous); модальных глаголов 

и их эквивалентов (may, can/can’t, must/mustn’t); фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных ; множественного числа существительных; указательных местоимений this-

these, that-those; существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 

местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах; притяжательного падежа 

существительных; неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20, предлогов места и времени, 

наречий частотности always, usually, often, sometimes, never. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 6 классе отводится 3 часа в неделю, количество часов для изучения предмета за 

год составляет – 102 часа. 

6 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов 

1.  Кто есть кто? 12 

2.  Вот и мы! 10 

3.  Поехали! 10 

4.  День за днём. 10 

5.  Праздники. 10 

6.  На досуге. 11 

7.  Вчера, сегодня, завтра. 10 

8.  Права и инструкции. 9 

9.  Еда и прохладительные напитки. 10 

10.  Каникулы. 10 

 
ИТОГО: 102 ч. 

 

 


