
Пояснительная записка 

Рабочая программа для 6-х классов учебного предмета «Английский язык» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной программы по 

учебному предмету «Английский», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), на основе  Oбразовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 13. 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 6-х классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что 

составляет 105 учебных часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и поли-язычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся обще-учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компенсаций: 

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений). 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- меж-предметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 



- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний); 

- социокультурной направленностью (предполагает способность грамотно осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с учетом возможной 

межкультурной интерференции, а также способность правильно позиционировать себя и 

своих собеседников с учетом культурной вариативности, т.е. социального и 

профессионального статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д.) 

 Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Цели обучения иностранному языку в 6-х классах в соответствии с ФГОС: 

Главные цели курса — это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐ познавательной): 

 – речевая компетенция ‐  совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция ‐  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;  

– 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 в 6-х классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция ‐  развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 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 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.  

Цель рабочей программы ‐  конкретизировать формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности для данного года 

обучения. 

 Цель обучения английскому языку ‐  развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социо‐ культурной, 

компенсаторной, учебно‐ познавательной, и 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.  

Для достижения поставленных целей во 6-м классе необходимо решение 

следующих задач: 

• формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности;  

• формировать и развивать языковые навыки;  

 • формировать и развивать социокультурные умения и навыки. 

• расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 

• усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие и т.д.); 

• осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым 

ситуациям; 

• составлять и представлять небольшие проекты; 

• ознакомиться с доступными образцами художественной литературы на 

английском языке 

 



 

Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку во 6-ом классе 

в УМК имеются учебник, учебные пособия: 

1. «Spotlight»: учебник английского языка для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е.   

Подоляко, В. Эванс ‐  М.: Просвещение, 2020.  

2. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2020.  

3. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2020.  

4. Spotlight: книги для чтения/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2020.  

5. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2018.  

6. Spotlight: CD для занятий в школе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2018.  

7. В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2020. 

 8. Веб-сайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru; 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Устные ответы: монолог 

«5» ставится, если ученик:1) полно и точно излагает материал, уточняющие вопросы 

не требуются, применяет знания на практике, приводит необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 2) монолог логичен, есть вводные 

предложения, за которыми следуют описания, пояснения, обоснование своих суждений; в 

речи правильно используются вводные и связующие слова; 3) в ходе монолога 

практически нет лексических, грамматических и фонетических ошибок. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, неточности, которые  сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого (1 грамматическая 

ошибка и / или 1 лексическая ошибка) 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) изложение сумбурно, требует нескольких уточняющих вопросов; 2) 

монолог недостаточно логичен, много повторов, незаконченных предложений, вводные и 

связующие слова либо не используются, либо используются неверно; 3) могут быть 

допущены не более 2 грамматических и двух лексических или фонематических ошибок. 

«2» ставится, если ученик 1) не справляется с коммуникативной задачей, даже при 

наличии наводящих вопросов; 2) описание сумбурное, фрагментарное, не прослеживается 

логики в изложении; 3) в ходе монолога допущены более 3 грамматических и более 3 

лексических или фонетических ошибок. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

«1» не ставится 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

http://www.spotlightonrussia.ru/


 Устные ответы: диалог 

 Диалог оценивается по трем критериям: 1) содержание, 2) взаимодействие с 

собеседником, 3) языковая грамотность ответа. 

«5» ставится, если ученик: 1) решил речевую задачу; вопросы/реплики логичны, точно 

отражают понимание речевой задачи общения; 2) быстро реагирует на реплики 

собеседника, инициирует точные и логичные уточняющие вопросы; 3) в ходе беседы 

допущена 1 грамматическая и 1 лексическая и фонематическая ошибка. 

«4» ставится, если ученик 1) решил речевую задачу, но вопросы/реплики не всегда 

логичны, есть повторы, отдельные вопросы не конкретны, не способствуют решению 

поставленной речевой задачи; 2) в целом адекватно реагирует на реплики собеседника, но 

иногда повторяет ответ или переспрашивает, иногда испытывает затруднения в 

инициировании точных вопросов; 3) допущены не более 2-х грамматических и 2-х 

лексических или фонематических ошибок. 

«3» ставится, если ученику требуется помощь для решения поставленной задачи; 1) не 

всегда адекватно реагирует на реплики собеседника, не слушает ответ, не может  

самостоятельно задать вопрос; 3) допущены 3 и более грамматических и лексических 

ошибок, позволяющих понять общий смысл высказывания. 

«2» ставится, если ученик: 1) не смог выполнить речевую задачу даже с помощью; 2) 

не может взаимодействовать с собеседником, т.е. формулировать вопросы по заданной 

речевой ситуации и реагировать на ответы; не справляется с коммуникативной задачей, 

даже при наличии наводящих вопросов; 3) допускает 3 повторяющихся лексических, 

грамматических и фонематических ошибок, что препятствует пониманию смысла 

высказывания. 

«1» не ставится 

Оценивание результатов теста 

«5» ставится за 81-100% от общей  суммы баллов 

«4» за сумму баллов в пределах 61-80% 

«3»50- 60% от общей суммы баллов 

«2» ставится, если учащийся суммарно набирает менее 50% 

«1» не ставится 

Письменные работы: диктант 

Результаты диктанта оцениваются аналогично оценке за тесовое задание. 

Письменные работы: сочинение – поздравительная открытка (20-30 слов), 

электронное письмо (30-40 слов), традиционное письмо (70-80 слов). 

Сочинение оценивается по четырем критериям: 1) решение коммуникативной задачи, 

2) организация текста, 3) лексико-грамматическое оформление текста; 4) орфография и 

пунктуация. 

«5» 1) задание выполнено полностью, даны полные ответы на все вопросы  задания; 2) 

текст логично выстроен и разделен на абзацы, правильно использованы средства 

логической  связи; 3)  использованы разнообразная лексика и грамматические структуры 

(не более двух ошибок, не затрудняющих понимание); 4) орфографические и 

пунктуационные ошибки практически отсутствуют. 

«4» 1) задание выполнено, на некоторые вопросы дан не полный ответ; 2) текст 

логично выстроен и разделен на абзацы, правильно использованы средства логической 

связи; 3) имеются ошибки, не затрудняющие понимание текста (не более 4, не 

затрудняющих понимание); 4) орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют. 



«3» 1) задание выполнено частично; 2) имеются недостатки в логике и делении на 

абзацы; 3) имеются ошибки, не затрудняющие понимание (не более 5) или затрудняющие 

понимание 91-2); 4) допущены орфографические и пунктуационные ошибки (3-4). 

«2» 1) задание не выполнено, текст не соответствует требуемому объему или заданной 

теме. 

«1» не ставится 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты шестиклассников при изучении иностранного языка: 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной 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 и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира. 

Метапредметные результаты  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять 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. 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по иностранному языку: 

Обучающиеся научатся: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Диалогическая речь.  

Учащиеся научатся совершенствовать диалогическую' речь при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: научатся вести диалоги 

этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого участника), диалог-расспрос (до 4 

реплик со стороны каждого участника), диалог — побуждение к действию(до 2 реплик со 



стороны каждого участника), диалог — обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого 

участника) и комбинированные диалоги (сочетание вышеперечисленных разновидностей 

диалогов и их речевых функций).  

Монологическая речь.Объем монологического высказывания – 8-10 фраз.  

Учащиеся научатся: 

- кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как описание, 

повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание / основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом; 

- представлять свой проект. 

аудировании:  

Учащиеся научатся: 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные и опускать второстепенные факты; 

 понимать необходимую информацию, игнорируя незнакомый языковой материал, 

не мешающий выполнению речевой задачи; 

Длительность звучания текстов — до 2 мин. 

чтении: 

1.Чтение с пониманием основного содержания 

Учащиеся научатся: 

- определять тему и прогнозировать содержание текста по заголовку, по иллюстрациям и 

другим опорам; 

- выделять основную мысль; 

- отделять главные факты от второстепенных. 

2.Чтение с полным пониманием 

Учащиеся научатся: 

- полно и точно понимать содержание текста, используя языковую и контекстуальную 

догадку, выборочный перевод, комментарии и т.д; 

- устанавливать логическую последовательность основных событий и фактов в тексте, 

причинно-следственные связи; 

- выражать свои мнения и суждения по поводу прочитанного. 

3.Чтение с выборочным пониманием информации. 

Учащиеся научатся: 

- просматривать текст и выбрать нужную запрашиваемую информацию; 

- игнорировать незнакомые языковые и речевые средства, не влияющие на ход 

выполнения задания. 

письменной речи: 

Учащиеся научатся: 

-  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо (50-60 слов); 



- выполнять письменные проекты по тематике общения. 

Языковая грамотность 

Орфография 

Учащиеся научатся 

 правилам чтения и орфографии и получат возможность применять их на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

У обучающихся будут сформированы: 

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 

Учащиеся научатся: 

распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики,  представленной в учебнике, в том числе реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсию. 

Грамматическая сторона речи 

У обучающихся будут сформированы: 

 знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, использование прямого и обратного порядка слов; навыки 

распознавания и употребления в речи следующих грамматических явлений: 

 нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(Theygavemeanicebooklastweek.); предложения с начальным Itи с начальным There + tobe 

(Itʼscold. Thereisacuponthetable.); 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, that, which, who, if, because, thatʼswhy, than, so; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными времени (for, since, during), 

цели (so, that), условия (if), определительными (who, which, that); 

 условные предложения реального и нереального характера; 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы); 

 побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Donʼtmakemuchnoise.) форме; 

 предложениясконструкциямиas…as, not so …as, either … or, neither …nor; 

 конструкция tobegoingtoдля выражения будущего времени; 

 конструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

 правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple; PresentPerfect; PastContinuous); 

 глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, 

FutureSimplePassive); 

 модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should); 

 причастия настоящего и прошедшего времени; 

 неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различия их функций; 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

 определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими 



названиями); 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями 

(aburninghouse, awrittenexercise), существительные в функции прилагательного 

(anartgallery); 

 сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(good–better-thebest); личные местоимения в именительном (I) и объектном падежах (me), 

а также абсолютной форме (mine); неопределенные местоимения (some, any); возвратные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobodyetc.); 

 наречия, оканчивающиеся на – ly (happily), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (high); 

 устойчивые словоформы в функции наречия типа at last, at least, sometimes; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

В ходе работы над учебными ситуациями учащиеся узнают о: 

 истории возникновения куклы Барби, истории зоопарков, московском доме бабочек 

 школе Великобритании, США и России, детских и молодежных организациях; 

 истории и географии Великобритании, Новой Зеландии и России; 

 достопримечательностях Лондона, Эдинбурга, Йорка, Москвы, старинных городах 

России, национальных парках Уэльса, Новой Зеландии, Канады и России, необычных 

Российских музеях – Малые Карелы, Музей утюгов, Музей чайников; 

 государственных символах России, Великобритании, США и Новой Зеландии; 

 истории и географии Америки, знаменитых достопримечательностях США, 

различных видах домов в США – anIndianpueblo, atepee, abungalow, askyscraper; 

 основании Санкт-Петербурга Петром I, Бородинская битва (Россия), война 1812г. в 

США; 

 кадрах из популярных фильмов «Властелин Колец», «Гарри Потер», «Пираты 

Карибского моря», «Хроники Нарнии», «Алиса в Стране Чудес»; 

 известных путешественниках, исследователях, ученых, первооткрывателях, 

мореплавателях, космонавтах, спортсменах, поэтах и писателях англоязычных стран и 

России; 

 детских стихах и отрывках из художественных произведений, соответствующих 

возрасту учащихся 5-го класса. 

 

Компенсаторные умения 

В ходе работы над тематическими ситуациями учащиеся научатся: 

-  выходить из трудных ситуаций в условиях дефицита информации, языковых и 

речевых средств за счет использования языковой догадки, переспросов, замен, мимики и 

жестов, иных стратегий речевого и неречевого поведения; 

В познавательной сфере  

Учащиеся научатся: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

  приемам работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвистическим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентированной сфере  



Учащиеся научатся: 

 представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представлять о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщатся 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. 

В эстетической сфере учащиеся: 

Учащиеся научатся: 

 элементарным средствам выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка. 

В трудовой сфере  

Учащиеся научатся: 

  рационально планировать свой учебный труд; 

  работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере  

Учащиеся научатся: 

 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом 

уроке. Проводится 4 контрольных среза по видам речевой деятельности каждую четверть, 

что позволяет оценить коммуникативные умения школьников в аудировании, говорении, 

чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце 

изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение 

таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. 

Также предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланировано 4 

проектные работы в конце каждой четверти.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Весь учебный план 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 тетради. 

Учебно-тематический план 
 

№ модуля Тема Количество часов 

1. Модуль 1. Кто есть кто? 10 

2. Модуль 2. Вот и мы! 10 

3. Модуль 3. Поехали! 9 

4. Модуль 4. День за днём 9 

5. Модуль 5. Праздники 10 

6. Модуль 6. На досуге 9 



7. Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 10 

8. Модуль 8. Права и инструкции 10 

9. Модуль 9. Еда и прохладительные 

напитки 

10 

10. Модуль 10. Каникулы 15 
 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету английский язык (6 класс) 
 

№ 
урока 

Наименования разделов и тем Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) по 

теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

Тема: «Кто есть кто?» 10 часов  

1. Члены семьи  Описывают внешность   

2. Кто ты? Представляют человека 

по его удостоверению 

личности и использовать 

притяжательные 

местоимения в 

абсолютной форме 

  

3. Моя страна Описывают 
местонахождение 

  

4. Великобритания Рассказывают про 

Великобританию на 

основе прочитанного 
текста 

  

5. Семьи Рассказывают о себе и 

своей семье 

  

6. Знакомство, Приветствия Ведут диалоги этикетного 
характера 

  

7. Земля Рассказывают о планете 

Земля. Учатся 

контролировать уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

8. Подготовка к контрольной 

работе 

Учатся контролировать 

уровень усвоения 

изученного лексико-

грамматического 
материала 

  

9. Контрольная работа № 1 по 

теме «Кто есть кто?» 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

10. Работа над ошибками. «Алиса Читают текст с полным 

пониманием при помощи 

  



в стране чудес» сносок и словаря 

Тема: «Вот и мы!»  10 часов  

11. Время радости Учатся писать открытку 

«приглашение на 

праздник» 

  

12. У меня дома Описывают комнаты в 

своем доме, описывать 

местоположение 

предметов мебели в доме 

при помощи предлогов 

места 

  

13. Мой микрорайон Описывают свой 
микрорайон 

  

14. Знаменитые улицы Учатся пользоваться 

туристическим 
путеводителем 

  

15. Дачи Рассказывают о своей 

даче 

  

16. Заявка на Обслуживание  Ведут диалоги этикетного 
характера 

  

17. План комнаты Делают масштабный план 

– чертеж, контролировать 

уровень усвоения 

изученного лексико-

грамматического 
материала 

  

18. Подготовка к контрольной 

работе 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

19. Контрольная работа № 2 по 

теме «Вот и мы». 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

20. Работа над ошибками. «Алиса 

в стране чудес»  

Читают текст с полным 

пониманием при помощи 

сносок и словаря 

  

Тема: «Поехали!» 9 часов 

21 Безопасность на дорогах Описывают путь в школу 
и обратно 

  

22 В движении Учатся различать знаки 

дорожного движения 

  

23 С ветерком Рассказывают о 

знаменитом человеке 

  

24 Виды транспорта в Лондоне и Узнают о видах   



Москве транспорта в Лондоне.  

Узнают информацию о 
метрополитене 

25 Как пройти...? Ведут диалоги этикетного 
характера 

  

26 Что означает красный цвет? Используют новый 

лексический материал в 
речи 

  

27 Подготовка к контрольной 

работе 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

28 Контрольная работа № 3 по 

теме «Поехали! 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

29 Работа над ошибками. «Алиса 

в стране чудес» 

Учатся читать текст с 

полным пониманием при 

помощи сносок и словаря 

  

Тема: «День за днём» 9 часов 

30 День и ночь – сутки прочь Рассказывают о своем 
распорядке дня 

  

31 Как насчет…? Учатся выражать 

предпочтения и 
неприязни 

  

32 Мой любимый день Рассказывают о своем 

идеальном дне 

  

33 Жизнь подростков в 

Великобритании и России 

Учатся понимать текст. 

Рассказывают о своем 
образе жизни 

  

34 Назначение/ отмена встречи Ведут диалоги этикетного 
характера 

  

35 Вычерчиваем числа Употребляют в речи 

новый лексический 

материал 

  

36 Подготовка к контрольной 

работе. 

Учатся контролировать 

уровень усвоения 

изученного лексико-

грамматического 

материала 

  

37 Контрольная работа № 4 по 

теме «День за днем» 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

  



материала 

38 Работа над ошибками. «Алиса 

в стране чудес» 

Читают текст с полным 

пониманием при помощи 

сносок и словаря 

  

Тема: «Праздники» 10 часов 

39 Время праздников  Описывают праздничное 
событие 

  

40 Отпразднуем! Настоящее 

продолженное время 

Находят в услышанном 

тексте запрашиваемую 

информацию.  

Используют глаголы в 

настоящем продолженном 
времени 

  

41 Особые дни Описывают 

национальные праздники 

  

42 Шотландские Игры Узнают о национальной 

традиции 

  

43 Белые ночи Описывают иллюстрации 
к тексту 

  

44 Как заказать цветы Ведут диалоги этикетного 
характера 

  

45 В Зазеркалье Составляют список 

подарков всем членам 

семьи 

  

46 Подготовка к контрольной 

работе. 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

47 Контрольная работа № 5 по 

теме «Праздники» 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

48 Работа над ошибками. «Алиса 

в стране чудес» 

Читают текст с полным 

пониманием при помощи 
сносок и словаря 

  

Тема: «На досуге» 9 часов 

49 Свободное время Рассказывают о любимых 

видах досуга 

  

50 Игра! Настоящее простое и 

продолженное времена 

Рассказывают о своих 

любимых играх, учатся 

различать настоящее 

простое и продолженное 

времена 

  

51 Скоротаем время! Настольные 

игры 

Учатся понимать 

инструкцию к настольной 

  



игре 

52 Свободное время Составляют статью для 
журнала о своем досуге 

  

53 Покупка подарка Ведут диалоги этикетного 

характера 

  

54 Кукольный театр Изготавливают 

пальчиковую куклу по 
инструкции 

  

55 Подготовка к контрольной 

работе 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала и 

корректируют возможные 
ошибки 

  

56 Контрольная работа № 6 по 

теме «Досуг» 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

57 Работа над ошибками. Урок 

чтения. «Алиса в стране 

чудес» 

Читают текст с полным 

пониманием при помощи 

сносок и словаря, 

корректируют 

собственные ошибки 

  

Тема: «Вчера, сегодня, завтра» 10 часов 

58 В прошлом Рассказывают о событиях 
в прошедшем времени 

  

59 Дух Хеллоуина Простое 

прошедшее время 

Рассказывают о событиях 

в прошлом, учатся читать 

текст с полным 
пониманием 

  

60 Они были первыми Кратко рассказывают о 

выдающимся деятеле 
прошлого 

  

61 Супергерои и суперсила Рассказывают о 

американском супергерое 

  

62 Слава Узнают о жизни и 
творчестве Пушкина 

  

63 В бюро находок Ведут диалоги этикетного 

характера 

  

64 Играя в прошлое Узнают о популярных 

игрушках прошлого в 
России 

  



65 Подготовка к контрольной 

работе 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

66 Контрольная работа № 7 по 

теме «Вчера, сегодня, завтра» 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

67 Работа над ошибками. Урок 

чтения. «Алиса в стране 

чудес» 

Учатся читать текст с 

полным пониманием при 

помощи сносок и словаря, 

исправлять собственные 

ошибки 

  

Тема: «Права и инструкции» 10 часов 

68 Таковы правила Рассказывают о 

различных видах правил и 

инструкций 

  

69 А давай сравним Учатся понимать текст, 

различать и сравнивать 

качества и 

характеристики 

предметов 

  

70 Правила и инструкции Учатся предостерегать, 

выдвигать, принимать, 
отклонять предложения 

  

71 Вершины мира Знакомятся с правилами в 

туристическом лагере 

  

72 Московский зоопарк Описывают любимое 
животное 

  

73 Заказ Театральных билетов Ведут диалоги этикетного 

характера 

  

74 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

Создают листовку 

обращение об экологии 
своего микрорайона: 

  

75 Подготовка к контрольной 

работе. 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

76 Контрольная работа № 8 по 

теме «Правила и инструкции» 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

77 Работа над ошибками. «Алиса 

в стране чудес» 

Читают текст с полным 

пониманием при помощи 

  



сносок и словаря 

Тема: «Еда и прохладительные напитки» 10 часов 

78 Еда и питье Составляют список 
продуктов 

  

79 Что в меню? Узнают о вкусовых 

пристрастиях англичан 

  

80 Давай готовить! Учатся правильно сделать 
заказ 

  

81 Кафе и закусочные в 

Великобритании 

Учатся правильно вести 

себя в ресторане 

  

82 Грибы Узнают о грибах как 

ингредиенте различных 

блюд 

  

83 Заказ столика в ресторане Ведут диалоги этикетного 
характера 

  

84 Производство продуктов 

питания 

Учатся применять в речи 

глагол to be в утвердит., 

отрицат. и вопросит. 

предложениях в простом 

прошедшем времен 

  

85 Подготовка к контрольной 

работе. 

Рассказывают о меню в 
ресторане 

  

86 Контрольная работа № 9 по 

теме «Еда и напитки» 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

87 Работа над ошибками. «Алиса 

в стране чудес» 

Читают текст с полным 

пониманием при помощи 
сносок и словаря 

  

Тема: «Каникулы» 15 часов 

88 Планы на каникулы Рассказывают о своих 

планах на каникулы 

Оборот be going to 

«собираться, 

намереваться» 

Рассказывают о своих 
планах и намерениях 

  

89 Какая погода? Рассказывают о погоде в 
разных городах 

  

90 Выходные с Удовольствием! Рассказывают о планах на 
выходные 

  

91 Каникулы в Эдинбурге и Сочи Рассказывают о 

планируемом посещении 

Эдинбурга 

  

92 Бронирование номера в 

гостинице 

Ведут диалоги этикетного 
характера 

  



93 Пляжи Узнают о пляжном 
отдыхе 

  

94 Подготовка к контрольной 

работе. 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

95 Контрольная работа № 10 по 

теме «Каникулы» 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

96 Работа над ошибками. «Алиса 

в стране чудес» 

Учатся читать текст с 

полным пониманием при 

помощи сносок и словаря 

  

97 Обобщение и консолидация 

пройденного материала. 

Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

98 Итоговая контрольная работа. Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

99 Подведение итогов. Контролируют уровень 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 
материала 

  

100-
101 

Резервный урок    

102-
103 

Резервный урок    

104-

105 

Резервный урок    

 
ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСЫ 

Методические пособия для учащихся: 

 

1. «Spotlight»: учебник английского языка для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс ‐  М.: Просвещение, 2018. 

2. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2018. 

3. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2018.  

Учебно-методические пособия для учителя: 

1. «Spotlight»: учебник английского языка для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс ‐  М.: Просвещение, 2018.   

2. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2018.  



3. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2018.  

6. Spotlight: CD для занятий в школе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2018. 

7. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐  М.: Просвещение, 2018. 

8. Контрольные задания. «Английский в фокусе» 6 класс Ваулина Ю. Е., Подоляко О. Е., 

Дули Джени, Эванс Вирджиния. Москва «Просвещение» 2018/2018 

9. В.Г. Апалькова «Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011. 

 10. Веб-сайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

а) интерактивные плакаты, страноведческие карты; 

б) средства икт: - «Английский в фокусе» (“Spotlight”) для 6 класса аудио-приложение 

(CDMP3). 
 

Электронные образовательные интернет ресурсы: 

1. www.englishlearner.com 

2.http://englishgrammer101.com 

3.http://www.1september.ru/ 

4.http://www.englishteachers.ru/ 

5.http://www.homeenglish.ru/ 

6.www.starfall.com 

7.http://www.exams.ru/ 

8.www.openclass.ru 

9.http://www.multitran.ru/ 

10.http://lingvo.ru/ 

11.http://www.wikipedia.org 

        оборудование и приборы: - компьютер; - принтер, магнитофон 

                                                        

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Аудио приложение к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса: диск 

МР3 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Телевизор 

CD / DVD – проигрыватель 

Компьютер, обеспечивающий интернет- поддержку учебников и 

дополнительные материалы на сайте www.expresspublishing.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishlearner.com/
http://englishgrammer101.com/
http://www.exams.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.multitran.ru/
http://lingvo.ru/
http://www.wikipedia.org/
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