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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по иностранному языку для 6 «А», «Б»  классов составлена в 

соответствии 

            с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808)  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 с изменениями от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Примерными программами по учебным предметам. Иностранный язык. УМК 

«Spotlight – 6». Авторы Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О. Е., Эванс В. Издательство М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2014 г. Данная программа рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  

Согласно учебному плану школы на изучение  иностранного языка  в 6  классе отводится 

72 часа в год из расчета: 2 часа в неделю (36 учебных недель), в том числе  12 часов на 

проведение контрольных работ, 30 часов на проведение уроков развития речи,   30 часов на 

проведение лабораторных (практических) работ.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

Изучение иностранного языка в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка; формирование умения 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 передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 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; 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и англоговорящих стран и языке как основе национального 

самосознания; 

 - развитие монологической и диалогической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений нравственных и эстетических чувств, способностей и творческой деятельности; 

 - учёт психологических и  возрастных особенностей обучаемых. 

 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 - формирование и развитие языковых навыков; 

 - формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Иностранный язык», являются: 

 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 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 изучения предмета «Иностранный язык» в основной             

школе: 



 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. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

2) 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, установление 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, молодёжных форумах. 

3) в коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В 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, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 



 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В 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 звуков иностранного 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 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); 



 представление 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 приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

4) 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

2.1 Учебно-тематический  план;  

 

Содержание Кол-во часов 

Вводный урок. 1 час 

Кто есть кто. 5 часов 

А вот и мы! 6 часов 

Поехали… 5 часов 

День за днем. 6 часов 

Праздники. 6 часов 

На досуге. 6 часов 

Вчера, сегодня, завтра. 6 часов 

Правила и инструкции. 6 часов 

Еда и прохладительные напитки. 8 часов 

Каникулы. 7 часов 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 10 часов 

ИТОГО: 72 часа 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание  тем, объем часов; 

Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как основной 

структурной единицей курса. Модуль – это блок уроков, предназначенный для достижения 

группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания. В 

структуре каждого модуля есть следующие рубрики: 

- Вводная страница модуля; 

- Задания к упражнениям (чтение, аудирование, лексика, грамматика, письмо); 

- Everyday English (раздел практики коммуникации в реальных жизненных условиях); 

- песни, связанные с темой модуля, и задания к ним; 

- Учись учиться» (Study Skills) – советы, объяснения и памятки относительно различных 

видов деятельности (например, использование графических схем для записи основного 

содержания текста и т.д.); 



- Уроки культуроведения (Culture Corner), включающие в себя творческие задания 

(постеры, проекты); 

- Spotlight on Russia ( материалы о России после уроков культуроведения обеспечивают 

последовательность в развитии социокультурной компетенции учащихся, структурно 

выдерживается подход «диалога культур»; 

- English in Use (знакомство с повседневным языком общения в функциональных диалогах, 

что позволяет учащимся освоить в речи изученный языковой материал); 

- Дополнительное чтение (Extensive Reading) 

Модули учебника: 

Модуль 1 «Who’s who?» (Кто есть кто?) – диалоги и рассказы о семье, внешности и 

занятиях членов семьи. 

Модуль 2 «Here we are!» (Вот и мы!) – рассказы и диалоги о дне рождения, переезде в 

новый дом, описание комнаты, своего микрорайона. 

Модуль 3 «Getting around» (Поехали!) – Правила безопасности на дорогах, описание 

любимой станции метро, рассказ об известном спортсмене. 

Модуль 4 «Day after day» (День за днем ) - Диалоги и рассказы о распорядке дня, вкусах и 

предпочтениях, любимом дне недели. 

Модуль 5 «Feasts» (Праздники) – Диалоги и рассказы о праздниках, описание праздника по 

картинке, написание открытки-приглашения на праздник. 

Модуль 6 «Leisure activities» (На досуге) – Диалоги и рассказы о свободном времени, 

любимых занятиях, играх, написание статьи для журнала о своем досуге. 

Модуль 7 «Now and then» (Вчера, сегодня, завтра) – Описание местности в прошлом, 

рассказ по плану «Памятный день», диалоги, рассказы и написание тезисов о выдающемся 

деятеле прошлого. 

Модуль 8 «Rules and regulations» (Правила и инструкции) – Создание плаката о правилах в 

своей комнате, вывески-правила поведения в общественных местах, написание краткого 

текста об известном здании в России. 

Модуль 9 «Food and refreshments» (Еда и прохладительные напитки) – Диалоги и рассказы 

о еде и напитках, составление списка покупок, написание рекламного объявления ресторана, 

кулинарного рецепта, короткой статьи о популярных ресторанах и кафе в России. 

Модуль 10 «Holiday time» (Каникулы) - Диалоги и рассказы о каникулах в любимом 

городе, о своих лучших каникулах, прогнозе на завтра в разных городах страны и составление 

таблицы, e-mil сообщение о планах на выходные. 

После прохождения каждого модуля проводится промежуточный контроль в виде теста. 

В каждой четверти предусмотрено проведение устных и письменных контрольных работ, 

всего 10 контрольных работ в году. Отдельные навыки владения различными видами речевой 

деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение) осуществляются также в форме 

промежуточного контроля, самостоятельных работ. 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

 

 

№  

урока 

п/п 

 

Дата по 

ПЛАНУ 

 

Дата по 

ФАКТУ 

 

ТЕМА урока 

 

Количество  

часов 

1   Вводный урок 1 

2   Новая тема: Кто есть кто. Член 

семьи. 

1 

3   Моя страна. Семьи в России. 

Семьи в нашем городе. 

1 



4   Великобритания. География. 

Земля. 

1 

5   Знакомство. Приветствия. 1 

6   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

7   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

8.   Новая тема: А вот и мы!Время 

радости. 

1 

9.   У меня дома! По соседству. 

Мой микрорайон. 

1 

10.   Знаменитые улицы. Дачи. 1 

11.   Заявка на обслуживание.  1 

12.   Выполнение плана-чертежа в 

масштабе. 

1 

13.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

14.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

15.   Новая тема: Поехали… 

Безопасность на дорогах. 

1 

16.   В движении. С ветерком 1 

17.   Виды транспорта в Лондоне. 

Метро. Как пройти…? 

1 

18.   Что означает красный цвет? 1 

19.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

20.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

21.   Новая тема: День за днем. 1 

22.   День и ночь – сутки прочь. 

Мой любимый день. 

1 

23.   Жизнь подростков в 

Великобритании. 

1 

24.   Назначение/отмена встречи. 

Чем увлекаются одноклассники. 

1 

25.   Вычерчиваем числа. 1 

26.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

27.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

28.   Новая тема: Праздники. 1 

29.   Отпразднуем! Особые дни. 1 

30.   Шотландские игры.  1 



31.   Белые ночи. 1 

32.   В зазеркалье. 1 

33.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

34.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

35.   Новая тема: На досуге. 1 

36.   Свободное время. Игра. 1 

37.   Скоротаем время! Настольные 

игры. 

1 

38.   Свободное время. Покупка 

подарков. 

1 

39.   Кукольный театр. 1 

40.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

41.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

42.   Новая тема: Вчера, сегодня 

завтра. 

1 

43.   Дух Хэллоуина. 1 

44.   Они были первыми. Стальной 

человек. 

1 

45.   В бюро находок. 1 

46.   Игра в прошлое. 1 

47.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

48.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

49.   Новая тема: Правила и 

инструкции. 

1 

50.   Таковы правила. А давай…? 1 

51.   Вершины мира. 1 

52.   Московский зоопарк. Заказ 

театральных билетов. 

1 

53.   Чисто ли в твоем районе? 1 

54.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

55.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

56.   Новая тема: Еда и 

прохладительные напитки. 

1 

57.   Что в меню? Давай готовить! 1 

58.   Кафе и закусочные в 1 



Великобритании. 

59.   Грибы. 1 

60.   Заказ столика в ресторане. 1 

61.   Кулинария.  1 

62.   Моё любимое блюдо. 1 

63.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

64.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

65.   Новая тема: Каникулы. 1 

66.   Планы на каникулы. 

Выходные с удовольствием. 

1 

67.   Какая погода? 1 

68.   В Эдинбурге. Сочи 1 

69.   Бронирование номера в 

гостинице. Пляжи. 

1 

70.   Каникулы в родном городе. 1 

71.   Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

72.   Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. 

1 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета. 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 



Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы  3 3 3 2 11 

Фронтальный опрос 15 15 15 15 60 

    

3.2 Требования к результатам освоения программного материала.  

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. 



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; 

 составные существительные; 

 слова- соединители. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

1. Аудиоколонки 
2. Персональный компьютер. 
3. Принтер. 
4. Экран. 
 

4.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы обучающихся в 

школе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 

активности, самостоятельности и ответственности обучающихся в аудитории и вне ее в ходе 

всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу самостоятельной 

работы - не решает проблемы повышения или даже сохранения на прежнем уровне качества 

образования, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не обязательно 

сопровождается реальным увеличением самостоятельной работы, которая может быть 



реализована в пассивном варианте. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудиторную работу 

отводится не менее половины бюджета времени ученика - 27 часов в неделю в среднем за весь 

период обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную 

работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторные занятия, так же 

включает самостоятельную работу. Таким образом, времени на самостоятельную работу в 

учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать это время. 

В общем случае возможны два основных направления построения учебного процесса на 

основе самостоятельной работы обучающихся. Первый - это увеличение роли 

самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от 

преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных 

обеспечить высокий уровень самостоятельности обучающихся и улучшение качества 

подготовки.  

Второй - повышение активности обучающихся по всем направлениям самостоятельной 

работы во внеаудиторное время. Повышение активности обучающихся при работе во 

внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь это неготовность к нему 

как большинства обучающихся, так и преподавателей, причем и в профессиональном и в 

психологическом аспектах. Кроме того, существующее информационное обеспечение 

учебного процесса недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы.  

Основная задача организации самостоятельной работы обучающихся (СРС) заключается в 

создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и 

мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать 

перевод всех обучающихся на индивидуальную работу с переходом от формального 

выполнения определенных заданий при пассивной роли к познавательной активности с 

формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и 

задач. Цель СРС - научить осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен 

работать не с обучающимся “вообще”, а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 

сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя - 

увидеть и развить лучшие качества обучающегося как будущего специалиста высокой 

квалификации. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: подготовка и написание рефератов, докладов, 

очерков и других письменных работ на заданные темы. Обучающимися желательно 

предоставить право выбора темы и даже руководителя работы; выполнение домашних 

заданий разнообразного характера. Это - решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и 

изучение литературных источников; разработка и составление различных схем; выполнение 

графических работ; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, 

направленных на развитие у обучающихся самостоятельности и инициативы. 

Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть обучающихся 

группы; выполнение курсовых проектов и работ; подготовка к участию в научно-

теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др. 



Чтобы развить положительное отношение к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее 

этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей, постепенно формируя у 

них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических 

занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения лекций. 

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс 

обучения более интересным и поднять активность значительной части обучающихся в группе. 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени 

сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать два пути: 

1. Давать определенное количество задач для самостоятельного решения, равных по 

трудности, а оценку ставить за количество решенных за определенное время задач. 

2. Выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за трудность решенной 

задачи. 

По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому занятию 

оценку. Оценка предварительной подготовки обучающегося к практическому занятию может 

быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в течение 5, 

максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии 

каждому поставить по крайней мере две оценки. 

При проведении семинаров и практических занятий обучающиеся могут выполнять СРС 

как индивидуально, так и малыми группами (творческими бригадами), каждая из которых 

разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) 

затем рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 

своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному 

выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи 

научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 

Активность работы обучающихся на обычных практических занятиях может быть усилена 

введением новой формы СРС, сущность которой состоит в том, что на каждое задание 

обучающийся получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи для 

всех одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задачи 

преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок решения, точность и 

единицы измерения определенных величин, имеющиеся справочные материалы и т.п.). 

Выполнение СРС на занятиях с проверкой результатов преподавателем приучает 

обучающихся грамотно и правильно выполнять технические расчеты, пользоваться 

вычислительными средствами и справочными данными. 

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в самостоятельном 

изучении принципиальных схем, макетов, программ и т.п., которые преподаватель раздает 

вместе с контрольными вопросами, на которые ученик должен ответить в течение занятия. 


