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     Пояснительная записка к рабочей программе для 6 класса по учебнику «Spotlight» 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2015. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

Примерная рабочая программа по английскому языку для основного общего образования , 

Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., Подоляко О.Е ,  – М.: Просвещение, 2015. 

Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

Авторская программа к курсу «Spotlight (английский в фокусе) » для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (В. Г. Апальков)- Просвещение, 2015 

Учебный план МБОУ СОШ №92  на 2022-2023 учебный год 

 

                                           Цели и задачи обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

де- 

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми.  

 

 

 



 

Языковые знания и навыки 

 

 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. 

Лексическая сторона речи 

 Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения.включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических 

единиц). 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

• прилагательные с суффиксом -less 

• существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

 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 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

• предложений с начальным It и с начальным There + tobe( It’scold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

• условных придаточных предложений с союзом if; 

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный,  разделительный вопросы в PresentSimple, PresentContinuous, 

FutureSimple, PastSimple 

• специальных вопросов после Canyoutellme… 

• оборота tobegoing для описания событий в будущем времени;  

• побудительных предложений в утвердительной (Becareful!) и отрицательной 

(Don’tworry.) форме; 

• повелительного наклонения с глаголом let; 

• модальныхглаголов can, must (have to); 

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных 

в функции прилагательного (artgallery), притяжательного падежа имен 

существительных,  

• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( 

good-better- thebest);  

• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

• местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 



• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений;  

• интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

      Уметь: 

говорение 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного.  

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

• читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием,  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 



 

 

 

 

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 

знакомством с:                                                                 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса 

№ 

п/

п 

 

 
Тема 

урока 

 

 
Основное 

содержание 

темы 

 
Формы 

организации 

учебных занятий 

 

 
Виды 

деятельности 

ученика на 

уровне учебных 

действий 

Универсальные 

учебные действия 
 (в соответствии с 

ФГОС) 

1 2 3 4 5 6 
1 Модуль 1.  

Кто есть 

кто? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены семьи. 
Притяжательный 

падеж. 
Кто ты? 

Притяжательные 

местоимения. 
Моя страна.  
Великобритания. 

Комбинированны

й урок 
Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

изучение 

содержания 

модуля, 

знакомство с 

рубриками и 

формулировками 

заданий, с 

новыми ЛЕ 

(лексическими 

единицами); 

прогнозирование 

содержания 

текста, поисковое 

чтение 

Коммуникативны

е УУД:  
выбирать 

адекватные 

языковые и 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 
Регулятивные 

УУД: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, развивать 

навыки 

целеполагания 
Познавательные 

УУД:  
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 



 

 

 
2 

Модуль 2 
Вот и мы 

Порядковые 

числительные 
Месяца и 

времена года. 
У меня дома. 

Неопределенные 

местоимения 

«сколько-то», 

«некоторое 

количество». 
У меня дома. 
 Предлоги места. 
Мой 

микрорайон.  
Знаменитые 

улицы. 

Комбинированны

й урок 
Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

изучение 

содержания 

модуля, 

знакомство с 

рубриками и 

формулировками 

заданий, с 

новыми ЛЕ 

(лексическими 

единицами); 

прогнозирование 

содержания 

текста,  

Коммуникативны

е УУД:  
адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического  

и диалогического 

высказывания  
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

достраивать 

нелинейный текст 

с восполнением 

недостающих 

компонентов 



 
 3 
 

 
Модуль 3. 
Поехали! 

Безопасность на 

дорогах.  
§3а. Тема:  
Повелительное 

наклонение. 
В движении. 
Модальный 

глагол «мочь». 
С ветерком.  
Виды транспорта 

в Лондоне. 
Как спросить 

дорогу?  
 Что означает 

красный цвет?». 

 

Комбинированны

й урок 
учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

прогнозирование 

содержания 

текста, поиск 

необходимой 

информации, 

составление 

диалогов. 

Коммуникативны

е УУД:  
адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического  

и диалогического 

высказывания  
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

достраивать 

нелинейный текст 

с восполнением 

недостающих 

компонентов 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4 

 
День за 

днем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День и ночь – 

сутки прочь.  
Наречия 

частоты. Простое 

настоящее время. 
Мой любимый 

день. 
Жизнь 

подростков в 

Великобритании. 
 «Жизнь 

подростков в 

России». 
 

Комбинированны

й урок 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение 

прочитанного, 

составление 

плана пересказа 

Коммуникативны

е УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 



5 Модуль 5  
Праздники 

Время 

праздников.  
Настоящее 

длительное 

время 

(утвердительная 

форма). 
Отпразднуем.  
Настоящее 

длительное 

время 

(отрицательная и 

вопросительная 

формы). 
Особые дни.  
Шотландские 

игры. 

 

Комбинированны

й урок 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение 

прочитанного, 

составление 

плана пересказа 

Коммуникативны

е УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 



6 Модуль6 
На досуге 
 

Свободное 

время.  Сложные 

существительны

е. 
Игра.  
Сопоставление 

простого 

настоящего 

времени и 

настоящего 

длительного 

времени.   
Скоротаем 

время.  
Настольные 

игры.Любимая 

настольная 

игра».  

Комбинированны

й урок 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

фронтальное 

чтение вслух и 

коллективное 

обсуждение 

прочитанного, 

составление 

плана  

Коммуникативны

е УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 



7 Модуль  7  
Вчера, 

сегодня, 

завтра 

Правильные 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

времени. 
Дух Хэллоуина. 
 Простое 

прошедшее 

время. 
Неправильные 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

времени. 
Они были 

первыми. 

Комбинированны

й урок 
 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

диалогов 

этикетного 

характера в 

парах; 

выполнение 

заданий на основе 

текста. 

Коммуникативны

е УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 



8 Модуль 8 
Правила и 

инструкци

и 
 

Модальный 

глагол «должен» 

в 

утвердительной 

и отрицательной  

формах.  
Степени 

сравнения. 
Модальные 

глаголы 

«вынужден», 

«нужно» в 

утвердительной 

и 

вопросительной 

формах. 
Вершины мира.  
Заказ 

театральных 

билетов. 
Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

 

Комбинированны

й урок 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

диалогов 

этикетного 

характера в 

парах; 

выполнение 

заданий на основе 

текста. 

Коммуникативны

е УУД:  
проводить 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
Познавательные 

УУД:  
осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 



9 Модуль 9 
Еда и 

напитки 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е. 
Сопоставление 

простого 

настоящего  
времени и 

настоящего 

длительного 

времени.   
Рецепт 

любимого 

блюда. 
Кафе и  
закусочные в 

Великобритании. 
Любимое кафе 
Заказ столика в 

ресторане  

Комбинированны

й урок 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

диалогов 

этикетного 

характера в 

парах; 

выполнение 

заданий на основе 

текста. 

Коммуникативны

е УУД:  
организовать 

инициативное 

учебное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
принимать и 

сохранять учебную 

задачу 
Познавательные 

УУД:  
применять методы 

информационного 

поиска; выполнять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 



10 Модуль 10 
Каникулы 

собираться что-

то сделать». 
Какая погода? 

Настоящее 

длительное 

время.  
Выходные с 

удовольствием.  
Союзы-связки.  
В Эдинбург на 

Каникулы. 
Туристический 

справочник». 
Бронирование 

номера в 

гостинице.  
 «Пляжи».  

 

Комбинированны

й урок 
Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурировани

ю изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

диалогов 

этикетного 

характера в 

парах; 

выполнение 

заданий на основе 

текста. 

Коммуникативны

е УУД:  
организовать 

инициативное 

учебное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 
Регулятивные 

УУД:  
принимать и 

сохранять учебную 

задачу 
Познавательные 

УУД:  
применять методы 

информационного 

поиска; выполнять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 6  А класс 

 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

    Дата 

проведения 

Модуль 1.   Тема: «Кто есть кто?»  11 часов. 

1 Члены семьи. 1 01.09.2022 

2 Члены семьи. 1 05.09.2022 

3  Притяжательный падеж. 1 07.09.2022 

4 Притяжательные местоимения. 1 08.09.2022 

5 Кем ты являешься? 1 12.09.2022 

6 Контрольная  работа по остаточным знаниям 1 14.09.2022 

7 Моя страна. Моя Родина 1 15.09.2022 

8  Великобритания. Знакомство, приветствия 1 19.09.2022 

9 Планета Земля.  1 21.09.2022 

10 Подготовка к контролю. 1 22.09.2022 

11 Контроль  по теме: «Кто есть кто?». 1 26.09.2022 

Модуль 2.     Тема: «Вот и мы!»   11 часов. 

12 Порядковые числительные. 1 28.09.2022 

13 Месяца и времена года. 1 29.09.2022 

14 Неопределенные местоимения «сколько-то», 

«некоторое количество». 

1 03.10.2022 

15  Предлоги места. 1 05.10.2022 

16 По соседству: Мой микрорайон.  1 06.10.2022 

17 Знаменитые улицы моего города». 1 10.10.2022 

18 Заявка на обслуживание. 1 12.10.2022 

19 План – чертеж в масштабе.  1 13.10.2022 

20 Подготовка к контролю. 1 17.10.2022 

21 Контроль по теме: «Вот и мы!». 1 19.10.2022 

Модуль 3.    Тема: «Поехали!» 9 часов. 

22 Безопасность на дорогах.  1 20.10.2022 

23 Повелительное наклонение. 1 24.10.2022 

24  В движении. 1 26.10.2022 

25 Модальный глагол «мочь». 1 27.10.2022 

26 С ветерком.  1 07.11.2022 

27 Виды транспорта в Лондоне. Как спросить 

дорогу? 

1 09.11.2022 

28 Что означает красный цвет?. 1 10.11.2022 

29 Подготовка к контролю. 1 14.11.2022 

30 Контроль по теме «Поехали!». 1 16.11.2022 

Модуль 4.    Тема: «День за днем» 10 часов. 

31 День и ночь – сутки прочь.  1 

 

17.11.2022 

32 Наречия частоты. 1 21.11.2022 



33 Простое настоящее время. 1 23.11.2022 

34 Простое настоящее время. 1 24.11.2022 

35 Мой любимый день. 1 28.11.2022 

36  Жизнь подростков в Великобритании. 1 30.11.2022 

37 Жизнь подростков в России. 1 01.12.2022 

38 Назначение/отмена встречи. 1 05.12.2022 

39 Подготовка к контролю. 1 07.12.2022 

40 Контроль по теме: «День за днем». 1 08.12.2022 

Модуль 5.Тема: «Праздники» 10 часов. 

41 Время праздников.  1 12.12.2022 

42 Настоящее длительное время (утвердительная 

форма). 

1 14.12.2022 

43 Настоящее длительное время (отрицательная и 

вопросительная формы).  

1 15.12.2022 

44 Отпразднуем. 1 19.12.2022 

45 Особые дни. 1 21.12.2022 

46 Шотландские игры. 1 22.12.2022 

47 Как заказать цветы.  1 26.12.2022 

48 Алиса в Зазеркалье. 1 28.12.2022 

49 Подготовка к контролю.  1 9.01.2023 

50 Контроль по теме: «Праздники». 1 11.01.2023 

Модуль 6.    Тема: «На досуге»   11 часов. 

51 Свободное время.  Сложные существительные. 1 12.01.2023 

52  Сопоставление простого настоящего времени и 

настоящего длительного времени.   

1 16.01.2023 

53 Скоротаем время.  1 18.01.2023 

54 Настольные игры. 1 19.01.2023 

55 Любимая настольная игра.  1 23.01.2023 

56 Покупаем подарки. 1 25.01.2023 

57 Кукольные театр. 1 26.01.2023 

58 Подготовка к контролю. 1 30.01.2023 

59 Контроль по теме: «На досуге». 1 01.02.2023 

Модуль 7.     Тема: «Вчера, сегодня, завтра»   11 часов. 

60 Правильные глаголы в простом прошедшем 

времени. 

1 02.02.2023 

61 Простое прошедшее время. 1 06.02.2023 

62 Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени. 

1 08.02.2023 

63  Они были первыми. 1 09.02.2023 

64 Стальной человек.  1 13.02.2023 

65 Известные люди. 1 15.02.2023 

66 В бюро находок.  1 16.02.2023 

67 Играя в прошлое.   1 20.02.2023 

68 Подготовка к контролю. 1 22.02.2023 

69 Контроль по теме: «Вчера, сегодня, завтра ».  1 27.02.2023 



Модуль 8.    Тема: «Правила и инструкции»  9 часов. 

70 Правила и инструкции. 1 01.03.2023 

71  Модальный глагол «должен» в утвердительной 

и отрицательной  формах.  

1 02.03.2023 

72 Степени сравнения. 1 06.03.2023 

73 Модальные глаголы «вынужден», «нужно»  1 09.03.2023 

74  Вершины мира.  1 13.03.2023 

75 Заказ театральных билетов. 1 15.03.2023 

76 Чисто ли в твоем микрорайоне?. 1 16.03.2023 

77  Подготовка к контролю.  1 20.03.2023 

78 Контроль по теме: «Правила и инструкции». 1 03.04.2023 

Модуль 9.    Тема: «Еда и прохладительные напитки»   10 часов. 

79 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

1 05.04.2023 

80  Сопоставление простого настоящего  

времени и настоящего длительного времени.   

1 06.04.2023 

81  Сопоставление простого настоящего времени и 

настоящего длительного времени.   

1 10.04.2023 

82 Рецепт любимого блюда. 1 12.04.2023 

83 Кафе и закусочные в Великобритании. 1 13.04.2023 

84 Заказываем стол в ресторане. 1 17.04.2023 

85 Свободное время. 1 19.04.2023 

86 Кулинария. 1 20.04.2023 

87 Подготовка к контролю 1 24.04.2023 

88 Контроль по теме «Еда и напитки». 1 26.04.2023 

Модуль 10.    Тема: «Каникулы»   10 часов. 

89 Оборот «собираться что-то сделать». 1 27.04.2023 

90 Какая погода? Настоящее длительное время.  1 03.05.2023 

91 Выходные с удовольствием. Союзы-связки.  

 

1 04.05.2023 

92 В Эдинбург на Каникулы. 1 10.05.2023 

93 Туристический справочник. 1 11.05.2023 

94 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 15.05.2023 

95 Итоговая контрольная работа. 

 

1 17.05.2023 

96 Бронирование номера в гостинице. 1 18.05.2023 

97 Пляжи. 1 22.05.2023 

98 Подготовка к контролю по теме. 1 24.05.2023 

99 Контроль по теме: «Каникулы»    1 25.05.2023 

100 Повторение закрепление 1 29.05.2023 

101 Резервный урок 1 31.05.2023 

    



 

Итого 101 час 

 

 

 

Перечень используемых учебников и учебных пособий 

 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 6 класса. 

Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: ExpressPublish: 

Просвещение, 2015 

Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 6 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: 

ExpressPublish: Просвещение, 2015 

Книга для учителя к учебнику  для общеобразовательных учреждений «Английский в 

фокусе» для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: 

ExpressPublish: Просвещение, 2015 

книга для чтения для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эвенс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2015 

языковой портфель для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эвенс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2015 

сборник контрольных заданий, testbooklet для общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» для 6 класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эвенс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2015 

CD для занятий в классе; 

CD для самостоятельных занятий дома; 

вебсайтакурса (companion website) www.spotlightonrussia.ru 

Очевидно, что в дополнение к традиционным, новые компоненты УМК (языковой    

        портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное решение обновленных задач   

     современного школьного языкового образования. 

Также используются 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах основного общего образования по 

английскому языку. 

5000 примеров по английскому языку Е.А. Барашкова, Грамматика английского языка 

проверочные работы Е.А.Барашкова,2006,  

100 тем английского устного_Каверина, Бойко, Жидких_2002 -192с 

Современн. темы для обсуждения. Готов.к ЕГЭ_Юнёва_2012 -136с 

Английский язык для школьников и поступающих в вузы –Устный экзамен: Цветкова . 

Материалы журналов Английский язык в школе 2013-2014 года. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) модули. Сайтhttp://www.vtsor.ru 

ВидеоматериалыссайтовLingualeo, Youtube 

Двуязычные словари. 

Материалы сайтов: 1september.ru, http://www.toefl.ru/ , 

http://www.lang.ru/ ,http://virtlab.ioso.ru/ , http://www.franklang.ru/ , http://www.hello-

online.ru/index.php, http://www.abc-english-grammar.com/ , http://english-

language.euro.ru/ ,http://www.multikulti.ru/,http://www.schoolenglish.ru, 

http://www.englishclub.narod.ru, http://englishaz.narod.ru  

 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.vtsor.ru/
http://www.toefl.ru/
http://www.lang.ru/
http://virtlab.ioso.ru/
http://www.franklang.ru/
http://www.hello-online.ru/index.php
http://www.hello-online.ru/index.php
http://www.abc-english-grammar.com/
http://english-language.euro.ru/
http://english-language.euro.ru/
http://www.multikulti.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://englishaz.narod.ru/


1) CD к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса.  

2) Официальный сайт УМК «Английский в фокусе (“Spotlight”) 6» –

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/default.aspx . 

4) Ноутбук. 

5) Проектор. 

6) Телевизор. 

Приложение 1. 

Оценка результатов учебной деятельности 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) «5» ставится ученику, 

когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

АУДИРОВАНИЕ 



Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

ГОВОРЕНИЕ 

Высказывание в форме рассказа, описания 

отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 



отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

ПИСЬМЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Выполнение  тестовых заданий 



Оценивается по следующей схеме: Выполнено менее  49 % - «2»,   50 - 74%  –  «3» ,   

75 - 90%         -  «4»,     91-100%        -  «5» 

РАЗВИТИЕ САМООЦЕНИВАНИЯ 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

NowIKnow: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля; 

Задания в концеурока:Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. 

Makesentencesusingthemetc; 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

SpotlightonExams: задания в формате ЕГЭ;    

ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий 

(TestBooklet). 
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