
Аннотация  к рабочей программе 

по английскому языку в 6 классе  

 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»  для обучающихся 6 классов 

ГБОУ СОШ №323 разработана на основе авторской программы к УМКЮ. Е. Ваулиной и др. 

«Spotlight», 5 ‐ 9 классы./В. Апальков – М.,Просвещение, 2011 г. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение по учебному плану школы   на  2022-2023 учебный  год  отводится 102 часа  в год,  3 

ч. в неделю.  

Рабочая  программа  реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе ГБОУ СОШ №323  на  соответствующий учебный год.  

Программой предусмотрено проведение  10 лексико-грамматических тестов   по завершении 

каждого модуля, а так же небольших самостоятельных работ на проверку усвоения 

грамматического и лексического материала. 

2.Изучение английского языка  в основной школе  направлено на достижение следующих 

целей:  

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

a) речевая  компетенция (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

b) языковая компетенция (фонетические, орфографические, лексические, грамматические 

средства);  

c) социокультурная/межкультурная компетенция (культура, традиции, реалии стран/страны 

изучаемого языка, умение представлять свою страну); 

d) компенсаторная компетенция (умение выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств); 

e) учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные умения, универсальные 

способы деятельности); 

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

3. формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной̆ адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

4. формирование общекультурной̆ и этнической ̆идентичности как составляющих гражданской ̆

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей ̆собственной̆ культуры; 

5. развитие стремления к овладению основами мировой ̆ культуры средствами иностранного 

языка; 

6. осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (технология, ИЗО, география), проведение 

интегрированных уроков. 

3. УМК «Английский в фокусе» состоит из: 

 Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва : Express publishing : 

Просвещение, 2015. - [142] с. 



 Английский язык. Книга для учителя. 6 класс [Текст] : пособие для общеобразовательных 

учреждений / [Ю. Е. Ваулина и др.]. - 4-е изд. - Москва : Просвещение, 2013. - 184 с. : табл.; 29 см. 

- (Английский в фокусе). 

Ваулина, Юлия Евгеньевна. 

 Английский язык. Контрольные задания. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций : [6+] / [Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули и др.]. - 7-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 135 

с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

 Английский язык. Языковый портфель. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций : [6+] / [Ваулина Ю. Е., Дули Д. и др.]. - 7-е изд. - Москва : Express Publishing:  

Просвещение, 2015. - 61 с. : ил.; 29 см. - (Английский в фокусе). 

 Ваулина, Юлия Евгеньевна. Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 6 

класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных организаций : [6+] / Ю. Е. Ваулина, О. 

Е. Подоляко. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 2015. - 125 с. : табл.; 21 см. - (Готовимся к ГИА). 

 Алиса в Стране чудес: (по Л. Кэрроллу): книга для чтения : 6-й класс : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / [пересказ Ваулиной Ю. Е. и др.]. - 8-е изд. - Москва : Express 

Publishing : Просвещение, 2015. - 48 с. : цв. ил.; 30 см. - (Английский в фокусе). 

 Литература для обучающихся  
Английский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.]. - 4-е изд. - Москва : Express publishing : 

Просвещение, 2015. - [142] с. 

 

 Перечень  лицензионных  ЭОР,  используемых   в  образовательном  процессе по данному 

УМК:  

1.Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ru) . Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

2.Портал Учи.ру (видеоуроки и тренажеры.) https://uchi.ru/teachers/lk/main 

3.Электронные учебники издательства “Просвещение”(https://media/prosv.ru/)  

4. Портал для дистанционного изучения английского языка. Интерактивная рабочая тетрадь  

https://skysmart.ru/distant/ 

5. Портал  подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу 

ВПР” ( vpr.sdamgia.ru)  

      6.Сайт дополнительных образовательных ресурсов http://www.school 

russia.prosv.ru/umk/Spotlight 

      7. https://resh.edu.ru/subject/ 

      8. https://tc-sfera.ru/education/ 

 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы  

Модуль 1. Кто есть кто? (10ч.) 

Модуль 2. Вот и мы! (9 ч.) 

Модуль 3. Поехали! (9 ч.) 

Модуль 4. День за днём. (9 ч.) 

Модуль 5. Праздники. (9ч.) 

Модуль 6. На досуге. (10ч.) 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (10ч.) 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (10ч.) 

Модуль 10. Каникулы. (9ч.) 

Резервные уроки (7 ч) 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате изучения английского языка   обучающиеся 6 класса должны: 

https://resh.edu.ru/subject/


Знать/понимать: 

  • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

  • признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

  • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 Уметь: 

 говорение 

  • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

  • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

  • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

  • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

  • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

  • использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

  • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

  • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

  • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

  • читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

  • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

  • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

  • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 • осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 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 (далее ИКТ– компетенции); 

 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. 

 

6.Система оценивания 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся английскому языку в 6-м 

классе: 

1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Оценка «2»:  менее 50% 

Оценка «3» От 50% до 69% 

Оценка «4» От 70% до 85% 

Оценка «5» От 86% до 100% 

 

2. Критерии оценивания творческих письменных работ: 

 «5» 

Коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания 

и текст поделен на абзацы. 

Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

Использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

Орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. Соблюдаются 

правила орфографии 

«4» 

Коммуникативная задача решена полностью. 

высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания 

и текст поделен на абзацы. 

Лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются 

незначительные ошибки (до 3-х). 

Использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

(допускается до 5 негрубых ошибок). 

Незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 

Коммуникативная задача решена частично.  

Высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами неадекватное 

употребление лексики. 

Имеются 2-3 грубые грамматические ошибки или множественное количество негрубых ошибок. 

незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 

Коммуникативная задача не решена. 

Высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 

высказывания, текст не поделен на абзацы. 

Большое количество лексических ошибок 

Большое количество грубых грамматических ошибок. 

Значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

3. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 



 «5» 

Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости соблюдены. 

Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для 

решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкций в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«4» 

Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 

Коммуникация немного затруднена. 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

«3» 

Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной мере 

соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Учащийся делает большое количество грубых лексических и грамматических ошибок. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

«2» 

Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты, указанные в задании не учтены. 

Коммуникативная задача не решена. 

Учащийся не может построить высказывание.  

Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

Речь понять невозможно. 

4. Критерии оценивания чтения 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации 

из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению 

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся 

в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной 

либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

«5» 

Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 

выделяет главные факты, исключая второстепенные; 

может догадаться о значении незнакомых слов; 

верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь между событиями/фактами текста. 

«4» 

Коммуникативная задача решена. 

Ученик полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста в объеме, 

предусмотренном заданием. 



Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 

в большинстве случаев, верно, выделяет главные факты, исключая второстепенные; 

демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест текста, при оценке текста и 

высказывании собственного мнения. 

«3» 

Коммуникативная задача решена частично; 

ученик частично понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста. 

Демонстрирует несформированность навыков и умения определять тему/основную мысль текста; 

не может полно и точно понимать содержание текста; 

в большинстве случаев не может выбрать необходимую / интересующую информацию 

«2» 

Коммуникативная задача не решена, 

ученик не понял прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста, которые не 

позволяют выполнить коммуникативную задачу 

5. Критерии оценивания аудирования 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

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

аудирования до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 мин. 

«5» 

Ученик полностью понимает необходимый уровень содержания, может логично ответить на 

вопросы учителя, выполнить предложенные учебником упражнения по прослушанному тексту. 

Может выразить свою точку зрения по теме текста, привести личные примеры. Догадывается о 

значении незнакомых слов, использованных в тексте. 

«4» 

Ученик понял необходимый уровень содержания услышанного текста. Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы учителя, но недостаточно логично высказать свою точку зрения 

согласно теме текста, используя факты текста и свои примеры. 

«3» 

Ученик не полностью понимает основное содержание, не может выделить отдельные факты из 

текста, догадывается о значении 50% незнакомых слов по контексту, полученную информацию 

для решения поставленной задачи может использовать только при посторонней помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы учителя, но нелогично высказывает свою 

точку зрения согласно теме текста, не может ее подтвердить фактами. 

«2» 

Ученик понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты из текста, не может 

догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить поставленные задачи не может. 

Ученик не может ответить на дополнительные вопросы учителя, не высказывает свою точку 

зрения согласно теме текста. 

 

7. Рекомендации  для  обучающихся  и  их  родителей: Родителям обучающихся следует 

обратить особо пристальное внимание на то, что своевременное и обязательное выполнение 

домашней работы является залогом успешного изучения языка. 

Необходимо контролировать частоту занятий ребенка при подготовке к уроку иностранного 

языка. Желательно отводить на подготовку каждый день определённое количество времени для 

лучшего запоминания материала.  



Для изучения и отработки произношения дома можно использовать различные интернет - 

ресурсы. Существует ряд он-лайн словарей, где то или иное слово можно прослушать в 

исполнении носителей языка. 

В случае затруднений рекомендуется посещать консультации педагога по английскому языку для 

учащихся и родителей (см. график). 
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