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

УМК «Радуга» 
 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерной Программой общего образования для основной школы по английскому языку (базовый уровень), авторской 
программой по английскому языку Афанасьевой О.В, Михеевой И.В., Языковой Н.В., Колесниковой Е.А. Рабочие программы к учебно-
методическим комплексам по английскому языку для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” (2021 
г.) 

 
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 В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 
«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 
глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из 
языков международного общения. В соответствии с государственным стандартом основного общего 
образования изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и развитие 
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 
общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 
умений, в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной компетенций. 

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

Соответствие 
Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, примерной Программой общего образования 
для основной школы по английскому языку (базовый уровень), авторской программой по английскому 
языку Афанасьевой О.В, Михеевой И.В., Языковой Н.В., Колесниковой Е.А. Рабочие программы к учебно-
методическим комплексам по английскому языку для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений серии “Rainbow English” (2021 г.) 



Цели и задачи Говорение 
Диалогическая форма речи 
В 6 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается овладение умениями ведения диалога— 
обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, 
заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога —3 реплики со стороны 
каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», 
«когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 
выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. 
Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями— выражать свою точку зрения о том, что нравится или не нравится 
партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая форма речи 
Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как повествование, 

сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по 
результатам проектной работы. 

Объем монологического высказывания — 6—8 фраз. 
Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

—понимать тему и факты сообщения; 
—вычленять смысловые вехи; 
—выделять главное, отличать от второстепенного. 
Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание 
(изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информации (просмотровое 
чтение). Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 



Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 
ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности культуры 
Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без 

учета артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 
—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 
—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 
—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 
—кратко, логично излагать содержание текста; 
—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 
—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, 

использования словаря; 
—кратко излагать содержание прочитанного; 
—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 
Объем текстов для чтения с полным пониманием —250 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 
информацию. 

Письмо 
Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений: 
—делать выписки из текста; 
—составлять план текста; 
—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая адрес); 
—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 
—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбу и 
благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 
принятыми в англоязычных странах. 

Грамматическая сторона речи 
Морфология 
Имя существительное: 
• исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 
• регулярные способы образования множественного числа; 



• некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep — sheep, a 
raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

• способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 
• существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, shorts, 

scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 
• имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе 

(money, information,news,hair); 
• артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: определенный, 

неопределенный и нулевой артикли; 
• нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, work, 

bed в сочетаниях типа to go to school; 
• употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the Russian 

language, но English/Russian); 
• употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, such 

books, such weather); 
• употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese — 

китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 
• использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях с what 

(what an interesting book, what interesting books, what nasty weather); 
• использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, toothache, 

etc.; 
• определенный /нулевой артикль с географическими названиями 

(the Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 
• полисемантичные имена существительные (state —1. штат 2. государство; free — 1. свободный 2. 

бесплатный); 
• имена существительные, обозначающие названия наук с буквой -s на конце (physics, mathematics, 

statistics) и их согласование с глаголом. 
Местоимение: 
• абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 
• возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 
• отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 
• местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 
• неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, nobody, 

anything, anybody, everything, nothing; 
• неопределенные местоимения some, any, few, a few, little,a little; 



• относительные местоимения who (whom) и whose, which, 
that для соединения главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the man 
who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 
• сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 
• имена прилагательные, используемые с определенными предлогами afraid of, fond of, proud of, 

sure of, tired of. 
Имя числительное: 
• количественные числительные от 1 до 100; 
• порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 
• количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 
• числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа hundreds of 

cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 
Наречие: 
• наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 
• наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice enough, long 

enough, quickly enough); 
• наречие too с прилагательными (too cold, too late, tooearly, etc.); 
• наречия hard и hardly; 
• наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 
• наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 
• наречия fairly — rather — quite. 
Глагол: 
• формы неправильных глаголов в past simple; 
• временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения); 
• глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to own, to 

understand, etc.); 
• временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 
• времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present perfect 

progressive в оппозиции друг к другу; 
• инфинитив в функции определения (easily to teach); 
• конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 
• различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has gone 

there); 



• вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be going 
to) и их различия; 

• present simple — для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием 
(The train arrives at 5.); 

• -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 
• конструкция let’s do something; 
• оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 
• невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 
• отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything); 
• модальные глаголы can (could), must, may, should; 
• невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом (I 

didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school); 
• эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно, to be able to, have to). 
 
Синтаксис 
• Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful the 

weather is!). 
• Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 
• Придаточные предложения, вводимые союзами who,what, whom, which, whose, why, how. 
• Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 
• Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 
(If they go to Moscow, they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). 

• Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 
наклонения. 

• Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических временах 
(present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect progressive). 

• Предлоги among и between. 
• Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, at noon, 

at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in the 
afternoon, etc.). 

Компенсаторная компетенция 
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти из 

трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и при чтении и 
аудировании: 



_ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) для 
решения речевой задачи говорения; 

_ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 
аудирования; 

_ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 
лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и 
аудировании; 

_ умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция 
Овладение следующими приемами учебной работы: 
_ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 
_ работать в парах; 
_ работать в малой группе; 
_ работать с аудиозаписью в классе и дома; 
_ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 
_ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе общения 

на уроке; 
_ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; 
_ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания 

речевой ситуации. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
(6 КЛАСС) 
В результате изучения английского языка в 6 классе ученик научится: 
_ чтению основных буквосочетаний, звукам английского языка; 
_ основным правилам чтения и орфографии английского языка; 
_ интонации основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); 
_ названиям стран изучаемого языка, их столиц; 
_ именам наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 
_ читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 
Помимо этого учащиеся научатся: 
в области аудирования 
_ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 



_ понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских 
песен, рифмовок, стихов; 

_ понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую 
догадку объемом звучания до 1 минуты; 

Получат возможность научиться: 
_ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 

реплик). 
в области говорения учащиеся научатся: 
_ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); 
_ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
Получат возможность научиться: 
_ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто?, что?, где?, когда?, куда?, и отвечать 

на вопросы собеседника; 
_ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 
_ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 
в области чтения учащиеся научатся: 
_ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 
_ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 
Получат возможность научиться: 
_ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 
_ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без учета 

артиклей). 
в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 
_ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
_ писать краткое поздравление (с Рождеством, с Новым годом); 
Получат возможность научиться: 
_ писать короткое личное письмо (15—25 слов). 
_ выполнять письменные упражнения. 
Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



_ устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 классов 
пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

_ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
межкультурного общения; 

_ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на английском языке; 

_ более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым языком. 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 
личностно ориентированный и деятельностный 

Специфика программы В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 
потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 
рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 
предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем 
этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение 
к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 
углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в 
различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках 
которых происходит формирование у учащихся способностей использовать английский язык для реальной 
коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 
большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся 
необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 
необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 классов 
содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой отрывки из 
художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 
инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Основные содержательные 
линии курса (разделы, 
структура) 

Название раздела  
Количество часов 
Две столицы 
Посещение Великобритании 
Традиции, праздники, фестивали 
Страна за океаном 
Любимое времяпрепровождение 
Какие мы? Внешность. 
 Каждый из перечисленных 6 блоков (units) имеет одинаковую структуру и состоит из следующих 

компонентов: 
-10 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том числе один урок 

повторения; 



-4 занятия по рабочей тетради (соответствующий раздел); 
-1 контрольное занятие; 
-1 занятие, посвященное презентации и анализу результатов проектной деятельности; 
-1 дополнительное занятие. 
 

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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