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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык»(Английский) для 6 

класса на уровне основного общего образования составлена на основе  

Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного с основного 

общего образования,а также ориентирована на целевые 

приоритеты,сформулированные в примерной программе воспитания МБОУ 

Большинской СОШ.Программа разработана в соответствии с нормативными  

документами. 

рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

Рабочая программа по английскому языку для 6-го класса составлена на 

основе  авторской программы Ю.В.Ваулина,О.Е.Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули по английскому языку «Программы общеобразовательных 

учреждений» Английский язык. Английский язык. 5-9классы, Москва, 

«Просвещение», 2018..(В.Г.Альпаков)  

УМК «Spotlight 6»для учителя и учащихся 

 Программа ориентирована на  использование учебно-методического 

комплекта  под  редакцией  (Spotlight 6(Английский  в фокусе.  6 класс). 

Учебник. Ю.В.Ваулина, О.Е.Подоляко,  Дж.Дули, В.Эванс.  УМК 

«Английский в фокусе» для 6 класса  и др. - Москва: Express Publishing, 

Просвещение, 2021г. 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план основного общего образования МБОУ Большинской 

СОШ  на 2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 



 

Общая характеристика учебного предмета (курса). 

 

Изучение английского языка на базовом уровне полного среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей. 

Цели обучения: 

Развитие иноязычной коммуникативной ̆компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

(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 и ситуациями общения, отобранными для основной̆ 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

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

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной̆ адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 



— формирование общекультурною̆ и этнической̆ идентичности как 

составляющих гражданской̆ идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной̆ культуры; лучшее осознание своей̆ 

собственной̆ культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры 

средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для 

общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об 

английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, 

правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер 

общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и 

личное письмо. 

 систематизировать и обобщить умения, учащихся общаться на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей 

школьников: коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении 

и письме по темам: «Общение», «Продукты питания и покупки», 

«Великие умы человечества», «Будь самим собой!», «Глобальные 

проблемы человечества», «Культурные обмены», «На досуге»;  

 формировать навыки распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкциями as… as, not so …as, either… or, neither … 

nor; условных предложений реального и нереального характера 

(ConditionalIandII), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 

 

Основные методы и формы обучения: 



Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на 

утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику 

и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать 

для целей реальной коммуникации. При обучении английскому языку в 6 

классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, 

индивидуальные. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированного и проектного обучения, информационно-

коммуникационных технологий способствует формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской  СОШ на  2022-2023уч.год на 

изучение учебного предмета «Английский язык» в 6 классе отводится 106 

часов( из расчета 3 учебных часа в неделю).Учитывая календарный учебный 

график школы на 2021-2022 уч.год данная рабочая программа составлена на 

102 часа .В связи с выходным днём 24 февраля,8 марта,1 и 8 мая рабочая 

программа сокращена на 4 часа за счёт уплотнения тем.Содержание рабочей 

программы реализуется в полном объеме. 

УМК учебного предмета  «Spotlight-6»(Английский в фокусе) авторов 

В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина для учителя 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯУЧИТЕЛЯ 

УМК 

"Английский в 

фокусе"  

• учебник; 

• рабочая тетрадь; 

• языковой портфель; 

• книга для учителя; 

• контрольные задания; 

• электронное приложение к учебнику с аудиокурсом; 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



УМК 

"Английский в 

фокусе"  

рабочие 

программы 

• учебник 

• сборник 

упражнений 

 

 

Планируемые результаты освоения английского языка в 6 классе. 

  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 



аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку  при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 



собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования 



(догадываться о значении незнакомых словпо контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple, 

PresentContinuous; 

— модальные глаголы can и can’t. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и использовать в речи глаголы в других временных формах 

действительного залога. 

 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 



готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, 

какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, 

что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные 

роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. 

Кроме того, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию 

таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. 

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только 

обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. 

умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. 

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности 

и готовности вступить в диалог с представителями других культур. 

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 



 формирование осознанного, уважительного и 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; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

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 личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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 и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых 

в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и 

фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с 

письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 



речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 

ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный 

предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль 

и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом 

важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое 

мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 



умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

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

и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

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); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 



переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 

на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от учеников требуется: 

 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; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 



(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицитаязыковых средств в процессе приема и 

передачи информации за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 



 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 

Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), синтез (составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 

от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры 

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 

потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной 

культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 

иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; 



 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

 пользоваться поисковыми 

системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; 

находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 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. 

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. 

В трудовой и физической сферах: 

 формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь 

успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения английского языка в VI классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ask.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.ru


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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; 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; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/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, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) 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; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• 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, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

• осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Критерии оценивания и КИМы 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

1. (монологические высказывания, пересказы, диалоги, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

2. Устные ответыоцениваются по пяти критериям: 



3. 1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие 

теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

4. 2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно 

вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, 

давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы 

собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 

восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

5. 3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

6. 4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

7. 5. Произношение (правильное произнесение звуков английского 

языка, правильная постановка ударения в словах, а также 

соблюдение правильной интонации в предложениях). 

8.  

О
тм

ет
к
а Содержание  Коммуникатив

ное 

взаимодействи

е    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставлен

ной задаче 

и 

требовани

ям данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексическ

ие ошибки 

незначител

ьно 

влияют на 

восприяти

е речи 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 



аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

учащегося. 

 

 ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

1-2 Незначительный 

объём 

высказывания, 

которое не 

соответствует 

теме; не 

отражены многие 

аспекты, 

указанные в 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное 

мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 



задании, стилевое 

оформление не 

соответствует 

типу задания, 

отсутствует 

аргументация, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

 

1. 1. 2. Творческие письменные работы(письма, разные виды 

сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по 

пяти критериям: 

2. 2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

3. 2.2.Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

4. 2.3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

5. 2.4.Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

6. 2.5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических 

ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

7. Критерии оценки творческих письменных работ 

8. (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

9.  

Отметка Критерии 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 



коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки 

отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика:использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1.Содержание: Коммуникативная задача не решена, 

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 



не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 

 

За письменные работы(контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые 

работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

59% От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

 

 

УМК «Spotlight-6» (Английский в фокусе»)учебного модуля для учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, ра‐

бочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного 

задания в тестовой книге. Предметное содержание речи 

1.  Я и моя семья  - изучение ЛЕ по темам “ Члены семьи”, 

“Внешность”, “Страны и национальности“, изучение нового 



грамматического материала – “Притяжательный падеж”, 

“Притяжательные местоимения”. 

2. Мой дом и мой микрорайон - изучение ЛЕ по темам “ Дни недели, 

месяцы, времена года порядковые числительные”, “Названия комнат 

мебель”, “Типы магазинов” , изучение нового грамматического 

материала – “Предлоги времени, места”, “Местоимения some, any”, 

“Неопределённый артикль”. 

3. Транспорт и поездки - изучение ЛЕ по темам “ Виды транспорта”, 

изучение нового грамматического материала – “Модальный глагол 

can”. 

4. Мой день- изучение ЛЕ по темам “ Телевизионные программы”, 

“Дни , время”, изучение нового грамматического материала – 

“Настоящее простое время”, “глагол- связки ”. 

5. Праздники - изучение ЛЕ по темам “ Празднование”, “ изучение 

нового грамматического материала – “Настоящее продолженное 

время( вопросительные, отрицательные предложения)”. 

6.  Свободное время - изучение ЛЕ по темам “ Игры”, “Занятость”, 

изучение нового грамматического материала – “Сложные 

существительные”, “настоящее простое и настоящее продолженное 

время”. 

7. История и современность - изучение ЛЕ по темам “ Описываемы 

места, чувства”, изучение нового грамматического материала – 

“Прошедшее простое время ( правильные глаголы)”, “Прошедшее 

простое время ( неправильные глаголы)”. 

8.  Правила поведения - изучение ЛЕ по темам “ Места в городе”, 

изучение нового грамматического материала – “Модальные глаголы 

must, musn’t, can’t”, “Cтепени сравнения”, “ Модальные глаголы-   

have to- don’t have to\ needn’t”. 

9.  Еда и напитки- изучение ЛЕ по темам “ Виды еды, напитков”, 

“Вкусы\ блюда”, “Глаголы по теме ЕДА”, изучение нового 

грамматического материала – “Исчисляемые\ неисчисляемые 

существительные”, “Настоящее простое и настоящее продолженное 

время”. 

10.   Каникулы- изучение ЛЕ по темам “ Праздники”, “Погода\ одежда”, 

изучение нового грамматического материала – “Фраза going to”, 

“Настоящее продолженное время ( в значении будущего)”, “ 

Связки”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел/Модул

ь/Тема 

Общ.

кол.ч. 

Срок

и 

изуче

ния 

Конт 

роль 

Ключев. 

восп.программы 

Формы работы Использ.ЦОР 

1.Кто есто кто? 14ч. 02.09-

03.10 

Вх.тест+

К/р№1 

Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

Беседа,диалог,парна

я работа,работа с 

учебником. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 

Учи.ру 

2.Вот и мы! 11ч. 05.10-

28.10 

К/р№2 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения,правила 

общения со 

старшими(учителями) и 

свестниками. 

Ролевая 

игра.интервью,экск

урсия,индивидуальн

ая работа,работа в 

парах. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 

Учи.ру 

3.Поехали! 12ч. 07.11-

02.12 

К/р№3 Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

Путешествие, 

диалог,парная 

работа.беседа. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 



ответственного.гражданск

ого поведения. 

Учи.ру 

4.День за днём! 11ч. 05.12-

28.12 

К/р№4 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы  учащихся: 

интелектуальных 

игр,стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников. 

Дискуссия,беседа,ро

левая 

игра,индивидуальна

я работа. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 

Учи.ру 

5.Праздники! 10ч. 09.01-

30.01 

К/р№5 Привлечение внимания 

школьников к 

Ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

Ролевая 

игра,интервью.экск

урсия.индивидуальн

ая работа,работа в 

парах. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 

Учи.ру 

6.На досуге. 9ч. 01.02-

20.02 

К/р№6 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения. 

Экскурсия.беседа,гр

упповая 

работа,работа в 

парах. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 

Учи.ру 

7.Сейчас и 

потом. 

9ч. 22.02-

17.03 

К/р№7 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

Экскурсия.беседа,гр

упповая 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 



общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со 

старшими(учителями) и 

свестниками. 

работа,работа в 

парах. 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 

Учи.ру 

8.Правила и 

инструкции. 

9ч. 29.03-

17.04 

К/р№8 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы  учащихся: 

интелектуальных 

игр,стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников. 

Лексическая 

игра,оформление 

инструкции,электро

нное 

письмо,групповая 

работа,работа в 

парах. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 

Учи.ру 

9.Еда и 

напитки. 

8ч. 19.04-

10.05 

К/р№9 Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

Групповая 

работа,работа в 

парах.экскурсия.бес

еда. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 

ЯКласс 

Учи.ру 

10.Каникулы! 9ч. 12.05-

31.05 

К/р№10 Привлечение внимания 

школьников к 

Ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений. 

Оформление 

приглашений,путеш

ествие.диалог,работ

а в парах. 

prosv.ru 

sdo.edu.orb.ru 

liveworksheets.co

m 

school-

russia.prosv.ru 



ЯКласс 

Учи.ру 

 

Итого: 

102 02.09.

2022-

31.05.

2023 

Итого:10

К/р 

   

 

 



 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Название разделов,тем курса Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

План Факт 

1 2 3 4 5 

 1.Кто есть кто? (14ч) 02.09-

03.10 

 

1 Вводный урок. Повторение лексики  

5кл.Диалог знакомств. 

1ч 02.09  

2 Повторение грамматики 5кл.Диалог-

распрос. 

1ч 05.09  

3 Говорение,письмо,чтение 

5кл.Входной тест. 

1ч 07.09  

4 Работа над ошибками..Члены 

семьи.(1а) 

1ч 09.09  

5 Притяжательный падеж 

существительных. 

1ч 12.09  

6 Кто ты?Удостоверение личности.(1b) 1ч 14.09  

7 Моя страна.(1c) 1ч 16.09  

8 Притяжательные местоимения. 1ч 19.09  

9 Великобритания.(1d) 1ч 21.09  

10 Знакомство и приветствие.(ЕU) 1ч 23.09  

11 Земля.(ЕR) Семья.(SR) 1ч 26.09  

12 Самоподготовка к контр.работе. 1ч 28.09  

13 Контрольная работа№1 по теме: «Кто 

есть кто?» 

1ч 30.09  

14 Анализ контрольной работы. 1ч 03.10  

 2.Вот и мы! (11ч) 05.10-

28.10 

 

15 Счастливое 

время.(2а)Количественные 

числительные. 

1ч 05.10  

16 Ежедневный английский.Предлоги 

времени. 

1ч 07.10  

17 Мой дом.(2b).А(n)/some/any 1ч 10.10  

18 Предлоги места. 1ч 12.10  

19 Мой район.(2с) 1ч 14.10  

20 Знаменитые улицы.(2d) 1ч 17.10  

21 Заявка сервиз обслуживания.(EU) 1ч 19.10  

22 Выполнение плана-чертежа.(ER) 1ч 21.10  

23 Самоподготовка к контр.работе. 1ч 24.10  

24 Контрольная работа№2 по теме: «Вот 1ч 26.10  



и мы!» 

25 Анализ контрольной работы.  1ч 28.10  

 3.Поехали (12ч) 07-.11-

02.12 

 

26 Дачи.(SR) 1ч 07.11  

27 Безопасность на дорогах.(3a) 

Повелительное наклонение. 

1ч 09.11  

28 В движение(3b).Глагол can 1ч 11.11  

29 Омонимы. 1ч 14.11  

30 С ветерком.(3с) 1ч 16.11  

31 Поездка по Лондону(3d) 1ч 18.11  

32 Как пройти…?(EU) 1ч 21.11  

33 Что означает красный цвет?(ER) 1ч 23.11  

34 Метро.(SR) 1ч 25.11  

35 Подготовка к контрольной работе. 1ч 28.11  

36 Контрольная работа №3 “ Поехали” 1ч 30.11  

37 Анализ контрольной работы. 1ч 02.12  

 4.День за днём! (11ч.) 05.12-

28.12 

 

38 День за днём.(4а) 1ч 05.12  

39 Настоящее простое время. 1ч 07.12  

40 Как на счет…? (4b)Настоящее 

простое время (вопросительные и 

отрицательные предложения). 

1ч 09.12  

41 Мой любимый день.(4с) 1ч 12.12  

42 Жизнь подростков в 

Великобритании.(4d) 

1ч 14.12  

43 Назначение. Отмена встречи.(EU) 1ч 16.12  

44 Вычерчиваем числа.(ER) 1ч 19.12  

45 Подготовка к контрольной работе. 1ч 21.12  

46 Контрольная работа №4 “ День за 

днём” 

1ч 23.12  

47 Анализ контрольной работы.  1ч 26.12  

48 Привет.(SR) 1ч 28.12  

 5.Праздники! (10ч.) 09.01-

30.01 

 

49 Время праздников.(5а) Настоящее 

длительное время. 

1ч 09.01  

50 Давай,отпразднуем!(5b) 

Вопросительные и отрицательные 

предложения. 

1ч 11.01  

51 Особые дни.(5с) 1ч 13.01  

52 Шотландские игры!(5d) 1ч 16.01  

53 Как заказать цветы.(EU) 1ч 18.01  



54 В Зазеркалье.(ER) 1ч 20.01  

55 Белые ночи.(SR) 1ч 23.01  

56 Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

1ч 25.01  

57 Контрольная работа №5 “Праздники” 1ч 27.01  

58 Анализ контрольной работы. 1ч 30.01  

 6.На досуге! (9ч) 01.02-

20.02 

 

59 Свободное время.(6а) 

Сложные существительные. 

 

1ч 01.02  

60 Игра началась.(6b)Настоящее простое 

и длительное времена. 

1ч 03.02  

61 Развлечения.(6с) 1ч 06.02  

62 Настольные игры.(6d) 1ч 08.02  

63 Покупка подарка.(EU) 1ч 10.02  

64 Кукольный театр.(ER),Свободное 

время.(SR) 

1ч 13.02  

65 Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

1ч 15.02  

66 Контрольная работа №6 “ На досуге” 1ч 17.02  

67 Анализ контрольной работы. 1ч 20.02  

 7.Сейчас и потом! (9ч) 22.02-

17.03 

 

68 В прошлом. Прошедшее простое 

время.(7а) 

1ч 22.02  

69 Дух Хеллоуина. Неправильные 

глаголы.(7b) 

1ч 27.02  

70 Они были первыми.(7с) 1ч 01.03  

71 Стальной человек.(7d) 1ч 03.03  

72 В бюро находок.(EU) 1ч 06.03  

73 Играя в прошлое.(ER) 1ч 10.03  

74 Самоконтроль. Подготовка к 

контрольной работе. 

1ч 13.03  

75 Контрольная работа №7 “Сейчас и 

потом” 

1ч 15.03  

76 Анализ контрольной работы. 

Национальная гордость.(SR) 

1ч 17.03  

 8.Правила и инструкции. (9ч) 29.03-

17.04 

 

77 Таковы правила. Модальные 

глаголы.(8а) 

1ч 29.03  

78 А давай… Сравнения.(8b) 1ч 31.03  

79 Правила и инструкции. Конструкции 1ч 03.04  



«нужно/не нужно»(8с) 

80 Вершины мира.(8d) 1ч 05.04  

81 Заказ театральных билетов.(EU) 1ч 07.04  

82 Чисто ли в твоём микрорайоне?(ER), 

Московский зоопарк.(SR) 

1ч 10.04  

83 Самоконтроль. Подготовка к контр.р. 1ч 12.04  

84  Контрольная работа №8“ Правила и 

инструкции” 

1ч 14.04  

85 Анализ контрольной работы. 1ч 17.04  

 9.Еда и прохладительные напитки. (8ч) 19.04-

10.05 

 

86 Еда и напитки. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные.(9а) 

2ч 19.04  

87 Что в меню? Настоящее простое и 

длительное времена.(9b) 

2ч 21.04  

88 Давай готовить. (9с) 1ч 24.04  

89 Кафе и закусочные 

Великобритании.(9d) Заказ столика в 

ресторане. 

1ч 26.04  

90 Продукты и питание.(ER),Грибы(SR) 1ч 28.04  

91 Самоконтроль. Подготовка к контр.р 1ч 03.05  

92  Контрольная работа №9 “ Еда и 

прохладительные напитки” 

1ч 05.05  

93 Анализ контрольной работы. 1ч 10.05  

 10.Каникулы. (9ч) (12.05-

31.05) 

 

94 Планы на каникулы. Конструкция 

«собираться что-то сделать»(10а) 

2ч 12.05  

95 Какая погода? Настоящее длит. время 

(в значении будущего времени)(10b) 

2ч 15.05  

96 Выходные с удовольствием. Союзы 

связки.(10с) 

1ч 17.05  

97 В Эдинбург на каникулы.(10d) 1ч 19.05  

98 Бронирование номера в гостинице. 

(EU), Незабываемые каникулы(ER) 

1ч 22.05  

99 Самоконтроль. Подготовка к контр.р. 1ч 24.05  

100 Контрольная работа №10 “Каникулы 

” 

1ч 26.05  

101 Анализ контрольной работы 1ч 29.05  

102 Незабываемые каникулы. Обобщение, 

систематизация изученного 

материала. 

1ч 31.05  

 Итого: 102ч. 02.09-

31.05 

 



 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

Предмет: Английский язык 

Класс: 6 

Учитель: Коршунова Н.М. 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

КТП 

Дата 

по 

факту 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

По 

плану 

По 

факту 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

  



 

 


