
 Аннотация к рабочей программе по предмету « Английский язык » 

Класс  6 -Б 

1)  

УМК «Английский в фокусе- 6» отвечает требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта начального, основного и среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам, а также новому 

ФГОС. Являясь совместным международным проектом издательства 

«Просвещение» с британским издательством «Express Publishing», в котором 

участвуют российские и британские авторы, данный УМК создан специально 

для общеобразовательных школ России.  

УМК «Английский в фокусе-6» предназначен для учащихся шестого класса 

общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка 

по программе основной школы (как по учебникам серии «Английский в 

фокусе» авторов Н.И. Быковой и др., так и по другим УМК).  

В соответствии с ФГОС, с фундаментальным ядром содержания образования, 

содержание курса создает основу для формирования теоретического 

рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход 

от учебной деятельности как умения учиться, самообразовываться и 

саморазвиваться.  

Каждый урок учебника включает ряд подразделов, которые содержат 

материал для взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности 

на английском языке, письменные домашние задания, направленные на 

закрепление и автоматизацию лексико-грамматических навыков, 

формируемых на уроках, тестовые задания, перечень слов и выражений, 

предназначенных для двустороннего (продуктивно-рецептивного) овладения. 

2)  

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- 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 c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы;  

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 



- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII классы); - 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычногомежкультурного 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 с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения,  

познания, самореализации и социальной адаптации;  

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

-  развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 Основные задачи обучения английскому языку : 

- развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на ИЯ в 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и 

обрабатывать различные виды культуроведческой информации, 

интерпретировать и 

использовать ее при решении коммуникативно-познавательных задач; 

- обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении 

культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России и 

других европейских странах; 

- углубление филологических знаний школьников о вариативности АЯ и 

особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, 

об особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных 

для 

неформального и формального общения; 



- обучение школьников основам самооценки уровня сформированности 

языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности 

в языковом самообразовании; 

- ознакомление школьников с международными требованиями к уровню 

владения английским языком как иностранным. 

 

 

3)  

На изучение английского языка в 6 – Б классе МБОУ « ООШ №8» отводится 

105 часов  в год, по 3 часа в неделю. 

I     четверть – 27  часов; 

II   четверть – 21  час; 

III  четверть – 33  часа; 

IV   четверть – 24 часа. 

 

4) 

 Основное содержание курса  состоит из следующих тем: 

-1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций человека (10 ч). 

 

Family members (1 ч), Who are you? (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); 

English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 7 (1 ч) (Module 7); Home-

reading lessons (5 ч).  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия 

и знакомства, решения бытовых проблем, обращение в бюро находок; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья,); 

- пишут небольшой рассказ о своей семье; 



- заполняют анкеты; 

- пишут с опорой на образец статью о своей родине; 

- произносят и различают на слух звуки /e/, /u:/, /υ/; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного; притяжательные местоимения; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; - 

ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования - читают и 

полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи, 

рекламный буклет о  

 Используемые  формы в кружках в школе, диалоги, инструкция к игре) 

- пишут небольшой рассказ о своем микрорайоне; 

- заполняют анкеты; 

- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе; 

- создают постер о любимых играх; 

- произносят и различают на слух звуки /o/, / /, /aυ/, /əυ/, / /, / /; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные 

предложения, Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки (15 ч). 

 

My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on! (1 ч), Pastimes (1 

ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); English in use 5 (1 

ч) (Module 5); 

English in use 8 (1 ч) (Module 8); English in use 9 (1 ч) (Module  

9); Weekend fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч). 

ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 



- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования - читают и 

полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи, 

рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре) 

- пишут небольшой рассказ о своем микрорайоне; 

- заполняют анкеты; 

- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе; 

- создают постер о любимых играх; 

- произносят и различают на слух звуки /o/, / /, /aυ/, /əυ/, / /, / /; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; - правильно употребляют в речи 

сложные существительные, вводные предложения, Present Simple vs Present 

Continuous, Past Simple; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек (14 ч). 

 

Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out (1 ч), My favourite day (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 4); Food and drink (1 ч), On the menu! (1 ч), Let's 

cook (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 

10); Home-reading lessons (5ч.) - воспринимают на слух и выборочно 

понимают с опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о дне рождения; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

- выражают согласие/несогласие с предложениями; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в 

ресторане; объяснения способа приготовления блюд; 



- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи,  меню, 

рецепты); 

- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

- описывают результаты анкетирования; 

- составляют список покупок; 

- пишут рекламное объявление, рецепт; 

- произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, /n/, /ŋ/, / /, / /; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple; 

наречия времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые 

существительные; Present Simple vs Present Continuous; 

 

 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (7 ч). 

 

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That's the rule (1 ч), Rules and regulations 

(1 ч) (Module 8); Holiday plans (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч). - 

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 - ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на 

будущее; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

- описывают тематические картинки, события; 

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения 

и отмены встреч; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 



- создают постер: правила поведения в комнате; 

- описывают правила поведения в летнем лагере; 

- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул 

речевого этикета о планах на будущее; 

- произносят и различают на слух звуки /i/, /i:/, / /; 

- правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, 

наречия времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (18 ч).  

 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), 

(Module 2); Road safety (1 ч), On the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), English in use 

3 (1 ч) (Module 3); In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 ч), Across the 

curriculum 8 (1 ч) 

записывают на слух необходимую информацию; 

- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те 

или иные телепередачи; 

- читают и полностью понимают диалог; 

- пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников; 

- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple 

(краткие ответы);прилагательных, повелительные предложения; 

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, 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 (38 

ч). 

 

My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in Moscow (Sp on R) (1 ч) 

(Module 1); Famous streets (1 ч), Russian Dachas (Sp on R) (1 ч) (Module 2); 

Extensive reading 3 (1 ч), Getting around London (1 ч), Moscow’s metro (Sp on 

R) (1 ч) (Module 3); Teenage life in Britain (1 ч), My Daily routine (Sp on R) (1 

ч) (Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), Special days (1 ч), The 

Highland games (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), White nights in St Petersburg (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); Board games (1 ч), Leisure activities (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Halloween spirit (1 ч), Famous firsts (1 ч), Superman (1ч), Toying 



with the past (1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Building Big (1 

ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Places to eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 9); The Edinburgh experience (1 ч), Sochi 

(Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (8 ч); On-line classes (1ч.) 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

-формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

-понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

-пишут электронные письма по предложенной тематике; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

 

 

5). 

 Используемые формы организации образовательного процесса: 

фронтальная, индивидуальная, групповая, парная 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

• Progress Check / Modular Test / Exit Test: тесты из Сборника 

контрольных заданий. 

• Writing and Grammar Practice (Work Book): проверочные задания из 

Рабочей тетради. 

• диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»); 

• сочинение – описание по образцу; 

• устное высказывание по теме; 

• диалог по заданной теме; 

аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 


