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Аннотация к рабочей программе 

 6 класс (базовый уровень) 

Данная программа составлена  в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 
(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 
Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 
класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 
общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2009. 

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

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на 
языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 
пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного 
письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 

http://www.spotlightonrussia.ru/
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 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 
изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 
грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 
разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 
интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 
учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 

5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 

на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 

помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

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

из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

 

Требования к результатам и оценке результата 
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В результате изучения иностранного языка во 6-ом классе ученик должен уметь: 

В говорении: 

• 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 своём 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 своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 
используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

В аудировании: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 
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, используя переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: 

• 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 точным и полным 
пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации. 
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В письме: 

• 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; 

• делать выписки из текста. 

В лексике:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 

Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

• определенный и неопределенный артикль; 

• личные местоимения; 

• глагол ‘to be’ и  ‘to have got’; 

• множественное число существительных; 

• указательные местоимения this/these – that/those; 

• предложения со структурой there is/are; 

• предлоги места и времени; 

• модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t/ have to – don’t have to/needn’t; 

• объектные местоимения; 

• притяжательный падеж; 

• Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время, Простое 
Прошедшее время; 

• наречия частоты; 

• исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

• неопределенные местоимения some/any/much/many; 
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• составные существительные; 

• слова- соединители. 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») за выполнение 

75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% -100% работы. 

 

 


