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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений.\под ред.
Ю.Е. Ваулиной

Цели курса
 развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
 развитие языковых навыков;
 развитие социокультурных умений и навыков.

Задачи курса:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):
 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,

письме);
 систематизация ранее изученного материала;
 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 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 в 6 классе;
 формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;
 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 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 другой 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.

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и
деятельностный. При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло
отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом следует отнести:
 аутентичность языковых материалов;
 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка,
самокоррекция;

 современные, в том числе компьютерные технологии;
 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
 личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и культуры;
 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной,

коммуникативной, практической деятельности;
 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение

языка как средства познания мира;
 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его соответствие основным направлениям

модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой.

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с учебным планом:



 учебник для 6 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей;
 раздел Spotlight on Russia;
 тексты песен и упражнения к ним;
 грамматический справочник;
 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром).
 Каждый модуль имеет чёткую структуру:
 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);
 урок English in Use (урок речевого этикета);
 Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
 Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);
 Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);
 Урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).

Учебный план школы рассчитан на 34 учебные недели в год. В связи с этим для обязательного изучения английского языка в 6 классе
отводится 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами 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 всего человечества; усвоение 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, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 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 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 внем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральныхьпроблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности общении сотрудничестве со сверстниками, старшими младшими
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил
поведения на дорогах;

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание важности 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 стремление 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, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,

дисциплинированность;
 формирование общекультурной 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 общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую

позицию;



 готовность способность обучающихся саморазвитию, сформированность мотивации обучению, познанию, выбору
индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные
позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие;
 целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
 ответственность и прилежание в учебе;
 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
 наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметными результатами являются:
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе

развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;



 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые
коррективы;

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и
собственные возможности ее решения;

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять
трудностям и помехам;

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, сериации и
классификации на основе самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых связей;

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска
информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного
второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий);

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое 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 учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные

роли;
 развитие исследовательский 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/ по 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.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий.

Предметными результатами являются:
一. А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)

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; при этом увеличивается количество реплик, произносимых в
ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. Ученик должен уметь начать, поддержать и
закончить разговор ; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность, вежливо
переспросить.

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного, выражать сомнения, выражать
чувства,эмоции.

 лексико-грамматического материала; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать события/явления,
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. Объем монологического высказывания должен
содержать 8-10 предложений.

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); при этом предусматривается развитие умений выделять основную мысль в воспринимаемом
на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные, воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую догадку краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /нужную/
необходимую информацию. Время звучания текстов для аудирования -до 2-х минут.

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
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода); уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации; уметь определять тему, содержание текста по заголовку, выделять основную
мысль, выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста.

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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой
лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки,
поговорки, пословицы);

 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);
 представления 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 приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

二. В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,

словосочетаний, предложений;
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного
изучения иностранных языков.

三. 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, установления

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; представления о целостном полиязычном,
поликультурном мире,

 осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,



 познание, самореализация и социальная адаптация;
 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, молодежных
форумах.

四. 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.

五. В трудовой сфере:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.

六. В физической сфере:
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание).

Говорение
 Диалогическая речь:

Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями,
комбинированные диалоги.

 Монологическая речь
Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и

воспитательную ценность.



 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале.
Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов дляаудирования – до 2 мин.

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.

Чтение
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости

от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:
 писать поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания– заполнять формуляры, бланки (указывать

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
 Орфография

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
 Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

 Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики
основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают



устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.

 Грамматическая сторона речи
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold.
It’s five o’clock. It’s interesting.
Знать и использовать времена Present, Past, Future Simple.
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные
местоимения (some, any).
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по формес прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных

национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни,

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране
в ситуациях повседневного общения.



Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический

словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,

заполнение таблиц;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной

информации, извлечение полной и точной информации;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами,

литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы,

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация,

 разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в
работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 выборочно использовать перевод;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;



 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 6‐го класса разделен на 10 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника,
рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в тестовой книге.
Темы:
Модуль 1. Кто есть кто?

 Страны и национальности; Великобритания. Лондон
 Страна, где я живу
 Счастливые события.
Модуль 2. Вот и мы!

 Досуг и увлечения
 Свободное время; Игры
 Покупка подарка
Модуль 3. Поехали!

 Основы безопасности на улице.
 Основы безопасности движения.
 Способы передвижения
 Как добраться до…?
Модуль 4. День за днём.

 Жизнь подростков в Великобритании и России.
 Назначение и отмена встречи.
 Мой любимый день…
Модуль 5. Праздники.

 Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании.
 Мой любимый праздник.
 Заказ цветов
Модуль 6. На досуге.

 Свободное время, настольные игры, кукольный театр, день рождения и покупка подарка.
Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра.

 Жизнь в прошлом



 Знаменитые люди.
 Обращение в стол находок
 Игрушки в прошлом
Модуль 9. Еда и прохладительные напитки.

 Еда
 Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане.
 Давай готовить
 Здоровая еда
Модуль 10. Каникулы.

 Планы на каникулы
 Открытка с отдыха

Проектная деятельность
1. География .Земля.
2. Мой любимый день
3. Кукольный театр.
4. Выходные с удовольствием.

Речевые умения
Говорение

Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения, как:
начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо
переспросить, выразить согласие/ отказ
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто?
Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до четырех
реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения:
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять /не принять его; пригласить к действию/
взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие.
Объем диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося.



При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
выражать свою точку зрения;
выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера;
выражать сомнение;
выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями:
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а
также эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в
связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.

Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие умений:
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать
необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VI класса, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - до двух минут.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся VI класса, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией па
предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого
языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов.

Умения чтения, подлежащие формированию:
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 текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное

содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются умения:
полно и точно понимать содержание; текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа,
использования язычного словаря); выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 сл

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст, несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес),
выражать пожелания; заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбы), объем личного письма - 50-60 слов, включая адрес);

Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство:
с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка);
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;
со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон
английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять адрес на
английском языке; описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/деревень, в
которых живут школьники.



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 ударения в словах

и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, и
ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц,
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики - клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
глаголы с префиксами re- (rewrite);
существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting);
прилагательные c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian/аn ( Russian), -ing (boring); -ous (famous),
префиксом un- (unusual);
наречия с суффиксом -ly (quickly);
числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)
б) словосложения: существительное + существительное (football )
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 5 классе, и овладение новыми грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным
It и с начальным There + to be (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных
предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that's why, than, so; условных предложений реального (Conditional 1 -If I see Jim, I'll invite him to our school party) и



нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning French); всех типов вопроситель¬ных предложений (общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных
предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don't worry.) форме.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: to be going to (для выражения
будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me ... to do something; to look/ feel/be happy.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных
формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах
страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/ have to/should);
причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых
существительных (a flower, snow); существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise);
существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (good - better - best); личных местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine);
неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (last,
high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование модулей, разделов, тем Кол-во часов

1 Кто есть кто? 10
2 Вот и мы! 9
3 Поехали! 9
4 День за днем. 9
5 Праздники. 9
6 На досуге. 9
7 Вчера. сегодня, завтра. 9
8 Таковы правила. 9
9 Еда и прохладительные напитки. 5
10 В фокусе Россия. 16
11 Каникулы. 8

ИТОГО 102



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема
Количес
тво
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть 24 ч
Кто есть кто?(10 часов)

1. Вводный урок. Экскурсия
по учебнику.

1 Использовать новую лексику,
использовать глаголы to be, to have в устной и письменной речи,
задавать специальные вопросы.

2. Члены семьи. 1 Развивать умение планировать речевое и неречевое поведение (навык
работы в паре и в группе),
использовать новую лексику по теме "Семья",
использовать притяжательные местоимения и притяжательный падеж.

3. Кто ты? 1 Развивать коммуникативные способности,
выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

4. Моя страна. РК 1 Развивать навык работы с информацией,
формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
составлять краткий рассказ о своей стране.

5. Уголок культуры.
Великобритания.

1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны
личности, формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
читать с поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

6. Входная контрольная
работа №1 за курс 5
класса.

1 Самостоятельно использовать лексику и грамматику 5 класса в устной
и письменной речи.

7. Знакомство, приветствия. 1 Развивать умение планировать речевое и неречевое поведение (навык
работы в паре и в группе), вести диалог этикетного характера.

8. Проект «География.
Земля»

1 Применять правила написания слов, делать краткие сообщения,
основное содержание коротких, несложных аутентичных



прагматических текстов.
9. Систематизация и

обобщение лексико-
грамматического
материала.

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

10. Проверочная работа
№1"Кто ты?"

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Вот и мы! (9 часов)
11. Время радости. 1 Работать с различными источниками информации, использовать

порядковые числительные и предлоги места.
12. У меня дома? 1 Развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение,

вести диалог-расспрос.
13. По соседству.

Мой микрорайон. РК
1 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя

14. Уголок культуры.
Знаменитые улицы.

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

15. Россия в фокусе. Дачи. РК 1 Развивать навык работы с информацией, прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям, рассказывать о своей даче.

16. Заявка на обслуживание. 1 Развивать коммуникативную компетенцию, взаимодействовать с
окружающими, выполняя различные социальные роли, вести диалог
этикетного характера.

17. Математика: выполнение
плана-чертеж в масштабе.

1 Выполнять графическую работу, составлять комментарии к ней.

18. Систематизация и
обобщение лексико-
грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

19. Проверочная работа №2
" У меня дома".

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Поехали! ( 9 часов)
20. Безопасность на дорогах. 1 Развивать навык поискового чтения, прогнозировать содержание

текста по заголовку и иллюстрациям, использовать повелительное



наклонение, описывать дорогу в школу и обратно, составлять буклет
по ПДД.

21. В движении. 1 Развивать навыки во всех речевой деятельности, читать с пониманием
основного содержания, вести диалог на основе прочитанного,

22. С ветерком. 1 Формировать навык поискового чтения, определять тему, выделять
основную мысли главные факты

23. Уголок культуры. Виды
транспорта в Лондоне.

1 Составлять диалоги, формировать навык поискового чтения.

24. Россия в фокусе. Метро. 1 Прогнозировать содержание текста, составлять заметки \ тезисные
планы по содержанию текста, читать с извлечением детальной
информации.

2 четверть 24 ч
25. Как пройти...? 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных

ролей в пределах речевых способностей, читать с пониманием
основного содержания, высказываться на основе прочитанного,
составлять диалог этикетного характера.

26. Изобразительное
искусство: что означает
красный цвет?

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала.

27. Систематизация и
обобщение лексико-
грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

28. Проверочная работа №3
" В движении".

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

День за днем (9 часов)
29. День и ночь-сутки прочь. 1 Использовать новую лексику в устной и письменной речи,

использовать наречия частотности, вести диалог-интервью,
произносить связный текст о распорядке дня.

30. Как насчет...? 1 Слушать текст с пониманием основного содержания, высказываться
по тексту

31. Проект «Мой любимый
день».

1 Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки
работы с информацией: искать и выделять нужную информацию,



обобщать и фиксировать информацию.
32. Уголок культуры .Жизнь

подростков в
Великобритании.

1 Слушать текст с пониманием основного содержания, высказываться
по тексту, искать и выделять нужную информацию

33. Россия в фокусе. Привет!
РК

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей,
вести диалог с использованием пройденного ЛГ материала,
формировать навыки изучающего чтения, формировать навыки
написания статьи о своем образе жизни.

34. Назначение/отмена
встречи

1 Читать с пониманием основного содержания, высказаться на основе
прочитанного

35. Математика: вычерчиваем
числа.

1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей,, развивать навык
самоконтроля, самооценки

36. Систематизация и
обобщение лексико-
грамматического
материала.

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

37. Проверочная работа
№4" Мой любимый
день"

1 Делать самоконтроль и рефлексию учебных достижений по окончании
работы над модулем

Праздники (9 часов)
38. Время праздников. 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,

читать с пониманием основного содержания, формировать навыки
диалогического высказывания по тексту

39. Отпразднуем! 1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения
учебной задачи, формировать навыки изучающего чтения,
обмениваться мнениями, описывать праздники.

40. Особые дни. РК 1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата

41. Уголок культуры.
Шотландские игры.

1 Строить логические рассуждения, умозаключения и выводы,
использовать пройденную лексику в устной и письменной речи,
формировать навыки поискового чтения, описывать национальные



традиции.
42. Россия в фокусе: белые

ночи. РК
1 Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, владеть устной, письменно и монологической речью.
43. Как заказать цветы. 1 Формировать умение оценивать правильность выполнения

поставленной задачи, читать текст с пониманием основного
содержания.

44. Литература: в Зазеркалье 1 Высказываться по теме с использованием пройденного ЛГ материала,
формировать навыки изучающего чтения.

45. Систематизация и
обобщение лексико-
грамматического
материала.

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

46. Контрольная работа №2
"Каникулы".

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

На досуге (9 часов)
47. Свободное время 1 Развивать навык монологического высказывания, делать сообщение о

любимых видах досуга
48. Игра! 1 Развивать познавательную, эмоциональную и волевую стороны

личности, формировать мотивацию к изучению иностранного языка,
читать с поиском нужной информации, составлять краткий рассказ по
прочитанному.

3 четверть 29 ч
49. Скоротаем время! 1 Развивать коммуникативные способности,

выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач

50. Настольные игры. 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,
читать с пониманием основного содержания, формировать навыки
диалогического высказывания по тексту

51. Россия в фокусе.
Свободное время. РК

1 Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
формировать навыки изучающего чтения.

52. Покупка подарка 1 Запоминать новые слова, оценивать правильность выполнения
учебной задачи



53. Проект «Кукольный
театр».

1 Развивать навык смыслового чтения, прогнозировать содержание
текста по ключевым словам, восстанавливать пропущенные слова по
контексту, устанавливать смысловые соответствия при восприятии
речи на слух

54. Систематизация и
обобщение лексико-
грамматического
материала

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

55. Проверочная работа №5
"Свободное время".

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Вчера, сегодня, завтра (9 часов)
56. В прошлом. 1 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение

57. Дух Хэллоуина 1 Развивать исследовательские учебные действия, выполнять проект-
поделку по заданной инструкции

58. Они были первыми 1 Развивать навык поискового чтения, формировать навык
монологического высказывания, уметь рассказать биографию
известного деятеля прошлого.

59. Стальной человек Формировать навыки просмотрового и поискового чтения, уметь
пересказывать текст, рассказывать о российском герое нашего
времени.

60. Россия в фокусе. Слава. 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,
читать с пониманием основного содержания, формировать навыки
диалогического высказывания по тексту

61. В бюро находок. 1 Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности при
планировании вербального и невербального поведения

62. История. Играя в
прошлое.

1 Развивать коммуникативные компетенции, уметь взаимодействовать
с окружающими, выполнять различные социальные роли

63. Систематизация и
обобщение лексико-
грамматического
материала.

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу



64. Проверочная работа №6
" В прошлом".

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

Таковы правила(9 часов)
65. Таковы правила 1 Развивать воображение при моделировании ситуации общения,

формировать навыки ознакомительного поискового чтения.
66. А давай...? 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных

ролей в пределах речевых способностей,, развивать навык
самоконтроля, самооценки

67. Правила и инструкции 1 Уметь высказаться по теме с использованием пройденного ЛГ
материала, формировать навыки изучающего чтения.

68. Уголок культуры.
Вершины мира. РК

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

69. Россия в фокусе.
Московский зоопарк.

1 Развивать смысловое чтение, включать умение выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов

70. Заказ театральных
билетов

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией, уметь вести диалог этикетного характера.

71. Чисто ли в твоем районе? Самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать
эффективные способы решения учебных и познавательных задач

72. Систематизация и
обобщение лексико-
грамматического
материала.

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

73. Контрольная работа №3
"Таковы правила".

1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата

Еда и прохладительные напитки(5 часов)
74. Еда и питье 1 Развивать коммуникативные компетенции, уметь взаимодействовать

с окружающими, выполнять различные социальные роли
75. Что в меню? 1 Развивать навык речевой деятельности, уметь вести диалог этикетного

характера.
76. Давайте готовить! 1 Развивать воображение при моделировании ситуации общения
77. Уголок культуры. Кафе и

закусочные
1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать

информацию



Великобритании.
4 четверть 25 ч

В фокусе Россия (16 часов)
78. Уголок культуры. Кафе и

закусочные
Великобритании

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

79. Россия в фокусе: места
проведения досуга. РК

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

80. Россия в фокусе: проведем
день на природе.

1 Развивать смысловое чтение, включать умение выделять основную
мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность
основных фактов

81. Заказ столика в ресторане 1 Развивать познавательную, эмоциональную, волевую сторону личности
школьника

82. Технология :кулинария. 1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата

83. Технология: кулинария. 1 Развивать воображение при моделировании ситуации общения
84. Систематизация и

обобщение лексико--
грамматического
материала..

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

85. Проверочная работа
№7"Что в меню?"

1 Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата

86. Планы на каникулы 1 Формировать умение оценивать правильность выполнения
поставленной задачи, читать текст с пониманием основного
содержания

87. Планы на каникулы 1 Слушать текст с пониманием основного содержания, уметь
высказаться по тексту, искать и выделять нужную информацию

88. Какая погода...? 1 Развивать исследовательские учебные действия: выполнять проект,
искать, фиксировать и обобщать информацию

89. Прогноз погоды.
Великобритания.

1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией, делать письменное и устное высказывание по заданной
теме.

90. Проект «Выходные с 1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с



удовольствием». РК информацией
91. Как я провожу выходные 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных

ролей в пределах речевых способностей, читать с пониманием
основного содержания, высказываться на основе прочитанного.

92. Уголок культуры. В
Эдинбург на каникулы.

1 Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки
работы с информацией: искать и выделять нужную информацию,
обобщать и фиксировать информацию.

93. В фокусе Россия. Сочи. 1 Взаимодействовать с окружающими в ходе выполнения различных
ролей в пределах речевых способностей,, развивать навык
самоконтроля, самооценки

94. В фокусе Россия. Сочи 1 Развивать воображения при моделировании ситуации общения
Каникулы (9 часов)

95. Бронирование гостиницы. 1 Развивать познавательную, эмоциональную, волевую сторону личности
школьника

96. География. Пляжи. Развивать навык самонаблюдения, самоконтроля и самооценки
97. Систематизация и

обобщение лексико-
грамматического
материала.

1 Искать и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать
информацию, осознанно строить речевое высказывание по образцу

98. Итоговая контрольная
работа №4.

1 Осуществлять самоконтроль и рефлексию учебных достижений по
окончании работы над модулем

99. Уголок культуры.
Обзорный урок.

1 Формировать умение оценивать правильность выполнения
поставленной задачи, читать текст с пониманием основного
содержания

100. Россия в фокусе.
Обзорный урок.

1 Формировать умение оценивать правильность выполнения
поставленной задачи, читать текст с пониманием основного
содержания

101. Домашнее чтение 1 Развивать навык наблюдения, контроля, самооценки; работать с
информацией

102. Домашнее чтение 1 Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям,
читать с пониманием основного содержания, формировать навыки
диалогического высказывания по тексту



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 1 1 1 1 4
Проверочные работы 2 2 2 1 7
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 1 1 1 1 4

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго

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

2014
4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing:

Просвещение, 2016

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
 Стандарт начального общего образования по иностранному языку
 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку
 Книги для чтения на иностранном языке
 Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран
 Двуязычные словари
 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
 Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)



2. Печатные пособия
 Алфавит (настенная таблица)
 Произносительная таблица
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени

обучения
 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка
 Карты на иностранном языке
 Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка
 Карта мира (политическая)
 Карта Европы (политическая, физическая)
 Карта России (физическая)
 Флаги стран(ы) изучаемого языка
 Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка

3. Информационно-коммуникативные средства
 Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам
 Компьютерные словари
 Электронные библиотеки
 Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)

4. Экранно-звуковые пособия (при наличии компьютера могут быть представлены в цифровом виде)
 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для начальной ступени обучения.
 Таблицы, соответствующие основным разделам грамматического материала, представленного в стандарте для разных ступеней

обучения.
5. Технические средства обучения

 Мультимедийный компьютер
 Принтер лазерный с запасным картриджем
 Копировальный аппарат
 Сканер
 Мультимедийный проектор
 Аудио-центр ( аудиомагнитофон)
 Телевизор с универсальной подставкой

6. Учебно-практическое оборудование



 Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и таблиц
 Экспозиционный экран (на штативе или навесной)
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