
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
в параллели 6-х классов 

УМК «Английский в фокусе» 
 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 6 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год. 
Количество часов в год – 102. 
Количество часов в неделю – 3. 
Количество часов в I четверти – 24. 
Количество часов во II четверти – 24. 
Количество часов в III четверти – 30. 
Количество часов в IV четверти – 24. 
 

Роль и место дисциплины Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 
прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 
образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 6 классов общеобразовательных учреждений 
и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Настоящий 
документ полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в 
основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования 
в России и имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в школе. 

Адресат Данная рабочая программа предназначена для учащихся  6 класса. Программа создана на основе 
образовательной программы основного общего образования. 

Соответствие 
Государственному 
образовательному стандарту 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта основного общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 
изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью.  

Цели и задачи Изучение английского языка на этом этапе направлено на достижение следующей цели: 
формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями английского языка) 
в  совокупности ее составляющих. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие задачи: 



1.  развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 
2. формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной 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; 

3.  развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 
английского языка; 

4.  развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания для 
самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

5.  воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 
6. формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

Главной целью  изучения английского языкаявляется: 
а) развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.формирование 
умения соотносить иноязычные средства, выражения с передаваемым ими содержанием, развитие 
коммуникативной компетенции, т. е. умение осуществлять своё речевое поведение в соответствии с 
особенностями социокультурной среды; 

б) воспитание ответственного и избирательного отношения к иностранному языку, развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, умение самостоятельно 
совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 
знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 
определило цель обучения английскому языку: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и сферами общения: 
увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 
изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче 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 и использованием новых информационных технологий; 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании рабочей 
программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

-показать учащимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире; 
-обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей обучения 

с учётом индивидуальных особенностей учащихся и условий обучения; 
-сформировать умения и навыки самостоятельной работы; 
-стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
-создать условия для: 
• овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 
• умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 
Предусматривается также овладение следующими действиями: 
-представлять родную страну и культуру на английском языке; 
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
-находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе языковой догадки; 
-проводить словообразовательный анализ, выборочно использовать перевод; 
-пользоваться двуязычными словарями; 
Компетентностный подходопределяет следующие особенности предъявления содержания 

образования, представленного в виде трех аспектов: 
-обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, письмо); 
-обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 
-овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 
Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 
развития учащихся. 

Личностными результатами являются: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможности самореализации средствами иностранного 
языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 
школе являются: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательский 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/по 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. 

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 
являются: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 



аудировании: 
• 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, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно пониманием 

основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуковиностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 
членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
• осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 



• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
•  

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Английский в фокусе»: 
• принцип коммуникативной направленности. Задания УМК имеют коммуникативную 

направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям общения школьников; 
• принцип комплексности. На данном этапе овладения языка ученики должны развивать 

фонетические, грамматические навыки  параллельно с развитиями навыков аудирования и говорения; 
• принцип речемыслительной активности и самостоятельности. На данном этапе детям 

предлагаются разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, соответствующем 
уровню развития школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно – следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт психолого-
педагогических особенностей и возможностей детей; 

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для осуществления 
переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке лингвистических знаний и 
коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети постепенно 
должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения праздников, составляющие 
особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

• принцип ситуативности. Данный принцип способствует лучшему усвоению лингвистического 
материала через ситуации, с которыми дети сталкивались в реальной жизни; 

• принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной 
культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно 
представлять её при общении с представителями других стран; 



• принцип новизны. Принцип новизны стимулирует интерес у учащихся изучать иностранный 
язык, позволяет усваивать новый материал. 

• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной серии 
проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального развития и 
ближайшего развития. 

Настоящий документ содержит принципы, направленные для учащихся с инклюзивной формой 
обучения: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;    

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 
заданиями самостоятельно;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 
одобряемого поведения;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 
•  

Специфика программы Главной целью рабочей настоящего документа является реализация содержания основной 
образовательной программы (ООП) соответствующего уровня образования, образовательной программы 
по определенному предмету  в соответствии с установленным количеством часов учебного плана 
основного общего образования 

Основными задачами рабочей программы являются: 
• определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации программ и т.п.)  
образовательной деятельности МБОУ СШ №1 и контингента обучающихся;  

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями образования, 
при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 



• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий 
МБОУ СШ №1, образовательных потребностей и особенностей развития учащихся. 

Основными функциями рабочей программы являются: 
• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в полном 

объёме); 
• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс); 
• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению 

учащимися или ознакомлению, а также степень их трудности); 
• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 
• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП соответствующего уровня образования в  условиях реализации ФГОС ОО, выявляет уровни 
усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся в 
условиях реализации ФГОС) 

Основные содержательные 
линии курса (разделы, 
структура) 

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. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 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. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическоеположение, 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. 

 
Виды и формы организации 
познавательной деятельности 
в учебном процессе 

Формой организации учебного процесса является урок. 
Технология обучения: ИКТ, игровые, технологии личностного ориентирования, технология 

развивающего обучения, технология коррекционного обучения. 
В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую 

значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке: 



Фронтальная форма организации учебной деятельности. 
 Фронтальная форма организации обучения  реализована в виде проблемного , информационного и 

объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и творческими 
заданиями. На уроках английского языка учитель проводит фронтальный опрос. 

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. 
Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными 
возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником и разнообразными источниками 
(справочники, словари и т. д.) ; выполнение грамматических/лексических тестов, написание изложений, 
сочинений , докладов и т.д.  

Групповая (парная)форма организации учебной работы учащихся. 
Групповая работа учащихся на уроке необходима для того, чтобы обучить учащихся учебному 

сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся формируется 
коммуникативное умение. Задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать 
и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

Заданиями данной формы могут выступать составление диалога, проектная работа, разыгрывание 
речевой ситуации и т.д. 

Использование современных технологий  формирует умение самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, то есть развиваются умения и навыки 
самостоятельности и саморазвития. 

Форма подведения итогов (рефлексия) способствует формированию умения анализировать свою 
деятельность на уроке. 

Программа включает виды коррекционной помощи для учащихся ЗПР: 
• актуализация мотива действия, создание эмоциональных игровых ситуаций;  
• организация внимания и усиление речевого контроля; уменьшение объёма и темпа работы; 
• формирование произвольных форм деятельности, тренинг функционально незрелых и 

ослабленных функций (тонкой моторики, зрительно-пространственного и слухового восприятия, слухо-
речевой памяти, слухо-двигательной и зрительно-двигательной координаций и т.д.). 
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