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           Настоящая программа по английскому языку  предназначена  для 

учащихся 6 класса,    осваивающих основную общеобразовательную программу 

основного общего образования на базовом уровне,  составлена  с учетом  

выбранного УМК  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Конституция Российской Федерации. Глава 2. Статья 43.  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 148 с. 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".  

• Ю.В. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. М.: Просвещение, 2018. Английский язык. Сборник 

примерных рабочих программ. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 5-9 кл. / [Н.И. Апальков]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 240 с.: ил. 

– (Английский в фокусе). 

 Рабочая программа включает в себя: 

• учебник Student’s Book,  

• рабочую тетрадь Workbook,  

• контрольные задания Test Booklet,  

• сборник упражнений,  

• языковой портфель, 

• книгу для учителя Teacher’s Book,  

• программное обеспечение для интерактивной доски, 

• аудиокурс для занятий в классе и дома. 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования / Английский язык. Содержание образования. 

- Федерального базисного учебного плана («Федеральный базисный учебный 

план). Примерная программа основного общего образования по английскому языку 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»/ Английский язык.  

- Концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной  программы среднего общего образования. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

в 2020-2021 учебном году. 

- Учебного плана основной школы при Посольстве РФ в Норвегии на 2020-

2021 учебный год.  

https://www.zakonrf.info/konstitucia/gl2/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/43/
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Место и роль предмета «Английский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение английского языка в 6 классе в 

объеме 3 часов в неделю, 102 часов в год. 

 Программой предусмотрено проведение: 

  - контрольных работ – 2; 

 - тестовых работ – 10; 

 - творческих работ – 10. 

 

Данная программа составлена для реализации курса Английский язык, 

который является частью программы Иностранный язык и разработан в логике 

предметов филологического цикла и обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Цели и основные задачи обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение 

учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 6 классе, 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

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 с 

использованием новых информационных технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 
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иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами обучения являются: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

формирование и развитие языковых навыков; 

формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 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, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения 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 в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
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возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• 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; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• 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; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление 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; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
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формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

•воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

•выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

•отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

•игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
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количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

•догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

•игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

•пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

•заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

•составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

•кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

•писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

•соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

•адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

•выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

•различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

•узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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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 

основных способов словообразования в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

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). 

Ученик получит возможность научиться: 

•употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

•находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

•распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

•использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 
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распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

модальные глаголы  can и can’t. 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах 

действительного залога. 

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. 
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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 учебного предмета 

Предметное содержание речи. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
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питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

7. 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. 

 

Тематическое планирование с определением содержания                                                                        

основных видов универсальных учебных действий 

 

Тематическое 

планирование 

Лексическое и 

грамматическое содержание 

тем 

Характеристика универсальных 

учебных действий 

1. Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся 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, 

обращение в бюро находок; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (письмо друга о 

семье, диалоги, статья); 

- пишут небольшой рассказ о своей семье; 
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- заполняют анкеты; 

- пишут с опорой на образец статью о своей 

родине; 

- произносят и различают на слух звуки; 

- 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 и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме;  

2. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

 

 

 

- 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, покупке 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 своем 

микрорайоне; 

- заполняют анкеты; 

- составляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в отдыхе; 

- создают постер о любимых играх; 

- произносят и различают на слух звуки; 

- 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, 

Present Simple vs Present Continuous, Past 
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Simple; 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

 

 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся 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 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; 

- 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 Present Simple; наречия времени; 

слова-связки; исчисляемы /неисчисляемые 

существительные;  Present Simple vs Present 

Continuous; 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

4. Школьное образование, - воспринимают на слух и выборочно 
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школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

 

 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся 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; 

- правильно употребляют в речи предлоги 

времени Present Simple, наречия времени, 

must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме. 

5. Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания 

в городской/ сельской 

местности. Транспорт. 

 

 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся 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 
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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; 

- 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, Past Simple (правильных глаголов), Present 

Continuous (в значении будущего времени), 

going to; предлоги места, степени сравнения 

прилагательных, повелительные предложения; 

- овладевают и употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

6. Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию; 
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Интернет). 

 

 

- введут диалоги, выражая свои предпочтения, 

предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи; 

- читают и полностью понимают диалог; 

- пишут анализ опроса о предпочтениях в 

телепрограммах одноклассников; 

- овладевают, тренируют и правильно 

употребляют в речи Present Simple (краткие 

ответы); 

7. 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. 

 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

-формируют представление о сходстве и 

различии 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; 

 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

Содержание курса Количество часов 

Повторение 1 

Я и моя семья 11 

Мой дом и мой микрорайон 10 

Транспорт и поездки 10 

Мой день  10 

Праздники 10 

Свободное время 10 

История и современность 10 
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Правила и инструкции 10 

Еда и напитки 10 

Каникулы 10 

Итого 102 

 

Комбинированный урок с позиции основных дидактических требований 

 

Этапы урока Традиционный урок Урок по ФГОС 

Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение целей 

и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания (учитель подводит 

учащихся к осознанию целей и 

задач) 

Планирование Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь 

цели 

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели (учитель 

помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы), 

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической 

работы 

Учащиеся осуществляют 

контроль (применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля), 

учитель консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 

учитель консультирует, 
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советует, помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы учащихся 

на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценка, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей), учитель 

консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, 

что они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее 

задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – задание 

одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 

 

Оценка предметных результатов 

Формы контроля: 

• диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение – описание по образцу;  

• устное высказывание по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.   

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.   

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.   

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.   

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
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изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3":   

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.   

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.   

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.   

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

Отметка "1" – ученик отказался отвечать без уважительной причины. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:   

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2. или не более двух недочетов.   

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";   

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Отметка "1" ставится, если ученик не приступил к работе без уважительной 

причины. 

Выведение итоговых оценок 

За триместр и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по предмету, 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие. 
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Решающим при определении итоговой отметки считается фактическая 

подготовка ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки с 

учетом текущей успеваемости. 

Образец контрольных заданий на примере 5-го модуля 

Для контроля монологической речи по теме  «Время праздников» 

обучающийся получает карточку с заданием: 

  Расскажи о своем любимом празднике. В твоем высказывании должно быть 

не менее 70 слов. 

  Расскажи, 

  -  какие праздники празднуются в твоей семье (не менее 4 названий); 

  -  какой ваш любимый праздник; 

  -  как вы его празднуете. 

 

 Для контроля диалогической речи ученик получает карточку с заданием: 

Расспроси своего одноклассника о его любимом празднике. 

Ответь на вопрос одноклассника.  

  

Творческая работа. 

Напиши, на каком празднике ты хотел бы побывать, используя образец-текст 

в учебнике. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

(основное и дополнительное для учителя и для учащихся). 

1. Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. – 144 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

2. Английский язык. 6 класс: языковой портфель учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 

8-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 40 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).   

3. Английский язык. Алиса в стране чудес. Книга для чтения. 6 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс]. – 8-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. – 36 с.: 

ил. – (Английский в фокусе). 

4. Английский язык. Книга для учителя. 6 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. - 6-е изд. – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2016. – 192 с.: ил. – (Английский в фокусе). 

5. Английский язык. Контрольные задания. 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 

8-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 136 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).  

6. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 кл. / [Н.И. Апальков]. - 4-е изд. – 
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М.: Просвещение, 2017. – 240 с.: ил. – (Английский в фокусе).  

7. Английский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – 

8-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 88 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).   

8. Английский язык. Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ 

(ГИА). 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Ю.Е. Ваулина, 

О.Е. Подоляко]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 112 с.: ил. – (Английский в 

фокусе).  

9. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

10. Цифровые образовательные ресурсы. 

11. CD и DVD диски к урокам. 

               Печатные пособия: 

- Алфавит (настенная таблица). 

- Транскрипционные знаки (таблица). 

- Буклеты с тематическими картинками. 

- Географическая карта стран изучаемого языка. 

- Географическая карта России. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

    Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

- Интерактивная доска. 

- Музыкальный центр. 

- Компьютер. 

- Мультимедийный проектор. 

- Классная доска. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 Мультимедийные средства обучения: 

- CD для занятий в классе. 

- CD для самостоятельных занятий дома. 

- Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software). 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе»  

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

 Игры и игрушки: 

- Настольные игры, мягкие игрушки, мячи и др.  

 

 

  

 

http://www.spotlightonrussia.ru/

