
 

 

Пояснительная записка к УМК «Spotlight» для 6 класса 
 

        Рабочая программа разработана на основе «Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программы Ваулиной Ю.Е., Дули Дж. и  Подоляко О.Е.. 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

УМК “ Spotlight ”  для 6 класса состоит из: 

1. Учебник  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе»/”Spotlight ”: Учебник для 6 

кл. общеобразовательной школы - Москва: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь  Ваулина Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.– Москва: Просвещение, 2014 

3. Книга для учителя Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.– Москва: Просвещение, 2014 

4. Аудиоприложение (СД МР 3) – Москва: Просвещение, 2014 

        Авторы “Spotlight”(6 класс) ставили своей целью комплексное решение задач, стоящих перед иностранным 

языком как одним из предметов общеобразовательной школы, а именно, формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как готовность и способность учащихся общаться на английском языке в 

пределах, обозначенных нормативными документами. 

         Эта цель подразумевает развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке, сформированных при обучении в начальной школе; развитие и образование 

учащихся средствами английского языка, а именно, осознание ими явлений действительности, происходящих в 

разных странах, через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка; осознание роли родного 

языка и культуры в сравнении с культурой других народов; понимание важности изучения иностранного языка как 

средства достижение взаимопонимания между людьми. 

Каковы особенности обучения английскому языку в 6 классах 
        Для данного этапа характерно равноценное внимание к формированию речевых умений в устной речи и 

чтении. В 6 классах большое внимание уделяется повышению роли речевой инициативы учащихся, особенно в 

условиях ролевой игры и ситуаций, предполагающих творческие монологические высказывания учащихся; 

увеличивается объем парных  и групповых форм работы. 

         В области чтения в целом завершается формирование у учащихся техники чтения вслух и про себя. Более 

отчетливыми становятся разные стратегии чтения (с полным пониманием, с пониманием основного содержания и 

с выборочным извлечением информации). Получают развитие механизмы идентификации и дифференциации 

(например, при понимании знакомой  конструкции или лексической единицы в новом значении), прогнозирования  



 

 

(например, догадка о значении незнакомых слов по контексту, прогнозирование содержания читаемого текста и 

пр.), выделения смысловых вех (например, в виде ключевых слов, утверждений), определения темы и основной 

идеи текста. 

       Расширяется спектр общеучебных и специальных умений, формируемых у учащихся, таких, как  

использование справочников учебника (грамматического справочника, лингвострановедческого словаря).  

Большую значимость приобретает формирование умения работать с двуязычным словарем, поскольку тексты для 

самостоятельного чтения могут содержать некоторый процент незнакомой лексики.  Ведется целенаправленная 

работа по развитию механизма языковой догадки за счет знания правил словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

       На среднем этапе работа по обучению аудированию организуется более целенаправленно. Учащимся 

предлагается для прослушивания монологические и диалогические тексты разных жанров. Проверка понимания 

услышанного осуществляется в различных формах с использованием вербальных и невербальных средств. 

        При обучении письму внимание уделяется совершенствованию орфографических навыков и развитию умений 

связной письменной речи. 

       Наряду с развитием речевых умений учащихся продолжается работа по формированию их  интеллектуальных 

и речевых способностей. Уделяется внимание развитию речевой культуры, расширяются представления учащихся 

о странах, говорящих на английском языке, углубляются лингвострановедческие знания, При этом акцент делается 

на воспитание у школьников положительного отношения к языку и культуре народов, говорящих на этом языке, 

происходит постоянное сравнение элементов культуры и быта родной страны и стран изучаемого языка, 

формируется понятие о роли языка как элемента культуры народа и о потребности пользоваться им как средством 

общения. 

       Ведется работа по осознанию учащимися сущности языковых явлений, различий в системе  понятий родного и 

английского языков, сквозь которые люди могут воспринимать действительность, понимать друг друга, что в 

конечном счете влияет на воспитание у учащихся оценочно-эмоционального отношения к миру, воспитывает у них 

потребность и готовность включиться в диалог культур. 

       В соответствии с описанными особенностями и целями данного этапа обучения учебно-методический 

комплект “Spotlight” 6 классы) строится на основе преемственности по отношению к начальному курсу 

английского языка и с учетом следующих методических принципов, а именно: 

 

 



 

 

1. Личностно- ориентированный характер обучения позволяет организовывать общение детей на основе их 

интересов, их интеллектуальной и речевой подготовки, их типологических, индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

4. Сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) 

формам общения. 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом. 

6. Процесс обучения иностранному языку имеет социокультурную направленность. 

7. Преимущественное использование аутентичных текстов для обучения всем формам общения – письменным 

и устным. 

8. Опора на опыт учащихся в родном языке подразумевает познавательную активность учащихся по 

отношению к явлениям родного и английского языков, сопоставление двух языков на разных уровнях: 

языковом, речевом, социокультурном. 

9. Привлечение различных методов, приемов и средств, позволяющих интенсифицировать учебный процесс и 

сделать его более увлекательным и эффективным. 

 

Курс строится по коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее типичные 

коммуникативные задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы действительности, 

представленные в виде набора из восьми тем. 

6 класс           Module 1    Who’s who  

                     Module 2    Here we are! 

                    Module 3    Getting around  

                   Module 4    Day after day  

                  Module 5    Feasts 

                 Module 6    Leisure activities 

                Module 7    Now and then 

               Module 8    Rules and Regulations 

              Module 9    Food and Refreshments 

             Module 10   Holidays Time 



              

           Строя курс в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, обогащения их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора детей, авторы 

старались придать курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к различиям 

между людьми, сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского языка. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 
Диалогическая речь (диалог этикетного характера) 

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

• поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

• выражать благодарность;  

• вежливо переспрашивать,  

• отказываться, соглашаться;  

  (диалог-расспрос) 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего  

(диалог-побуждение к действию) 

• приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие;  

• делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;  

• давать совет и принимать/не принимать его  

(диалог-обмен мнениями) 

• выражать точку зрения и соглашаться/  

• не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;  

• выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 

Монологическая речь  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  



 

 

• выражать и аргументировать свое отношение  к прочитанному.  

 Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений:  

• выделять основную информацию и воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

• выборочно понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, контекст;  

• игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Формирование умений: 

• определять тему, содержание текста по заголовку;  

• выделять основную мысль;  

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

 Формирование умений:   

• полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

• умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

 



 

 

Письменная речь  
Развитие умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;  

• заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

• писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Произносительная сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений.   

Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в 

питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 

• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•    оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
 



 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного уда-

рения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 6 

класса, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры страны изучаемого языка; ряд способов словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии.                 

Грамматическая сторона речи. 

 Школьники учатся употреблять в речи и распознавать:  

• нераспространенные и распространенные простые предложения;  

• прямой и обратный порядок слов;  

модальные глаголы can, could, may, must, should;  

• существительные в различных падежах, местоимения, степени сравнения прилагательных;  

• существительные в функции прилагательного (например, art gallery);  

• некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for);   

• числительные, даты;  

• предлоги места, времени, направления;  

• простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами в определенном порядке;  

            разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous,  

• некоторые формы безличных предложений;  

• сложносочиненные предложения;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными причины с союзом because.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

                                                                                                          

  



 

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов (Present, Past, Future Simple; Present 

Continuous действительного залога), модальных глаголов (can, could, may, must, should), артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка;  

• роль владения английским языком в современном мире. 

Уметь:  

В области аудирования:  

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов и выделять значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение\рассказ);  

• уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу; 

• начинать, вести\поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

В области говорения:  

• 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 

своем городе, своей стране и стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события\явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному\услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;                   

• читать аутентичные тексты разных жанров ориентироваться в иноязычном тексте; 



 

В области чтения:  

• с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;                  

• заполнять простые анкеты;  

 

В области письма и письменной речи:   

• 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;  

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  социальной 

адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями английского языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы 

 

1. Учебник  Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе»/”Spotlight ”: Учебник для 6 кл. 

общеобразовательной школы - Москва: Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь  Ваулина Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.– Москва: Просвещение, 2014 

3. Книга для учителя Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.– Москва: Просвещение, 2014 

4. Контрольные задания (Test Booklet) к учебнику Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко. УМК 

«Английский в фокусе» для шестого класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2014. 

5. Аудиоприложение CD для работы в классе. 

6. Аудиоприложение CD для самостоятельной работы дома. 

7. Веб сайт курса (companion website) – www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник Упражнений. – Изд. КАРО С-Петербург, 2012. – 544 с. 

2. Масюченко И.П. 222 правила современного английского языка. Справочник школьника. – Изд. ЗАО «БАО-

ПРЕСС» ООО «ИД «РИПОЛ классик» М., - 2011. – 448 с. 

 

 


