
Пояснительная записка 

    Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ №291 Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), реализующихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Программой «Английский язык» 5-9 классы, автора В.Г. Апалькова («Английский в фокусе»). Сборник «Рабочие программы «Английский язык» 

предметная линия «Английский в фокусе» 5-9 классы», Москва, «Просвещение», 2016. 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение предмета «Иностранный язык» в 6 классах отводится 3 часа в неделю (102 часа в год) за счет часов обязательной части учебного 

плана.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 6» (“SPOTLIGHT”) 

 Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке 

целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

            Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 



новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

 Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework— Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

 Данная программа предназначена для учащихся 5 класса основной школы. 

 Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

 Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

Планируемые предметные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 • формирование осознанного, уважительного 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; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 • формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 • готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 • осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

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

выводы; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 • умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 



 • развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 • развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 • развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 — начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 — сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 — описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 — воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 — воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

 — воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 — читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 — читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 —читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 — заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 — составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 — адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



 — соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 — распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 — знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 — понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 — знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

 — знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 — распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 — знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

 — знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 — представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 — представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 — понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 А. В познавательной сфере:                    

 — умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 — владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 — умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 — готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 —умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 — владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

Б. В ценностно-ориентационной сфере: 

 — представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 — достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 



 — представление о целостном полиязычном, 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, молодёжных форумах. 

В. 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. 

Г. В трудовой сфере: 

 — умение рационально планировать свой учебный труд; 

 — умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 Д. В физической сфере: 

 — стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

 7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Чтение  
Вся первая четверть посвящена обучению технике чтения: установление графемно-морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых 

орфографических навыков на основе фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых 

(лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и 

умений.  

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слоги в изолированных словах – словосочетания – простые предложения – мини-тексты.  

В третьей и четвертой четвертях чтение выступает не только как средство обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает 

формирование и развитие навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий чтения, как языковой догадки, 

выделение существенных и второстепенных моментов, работа со словарем.  

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов.  



Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков письменной 

речи.  

В данный год обучения формируются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи:  

 

 

 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);  

Оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление).  

Аудирование  
В первой четверти аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических навыков.  

В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты.  

Говорение  
Диалогическая речь. В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения  

как:  

♦ начать, поддержать и закончить разговор;  

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;  

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями:  

,  



 

и с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз.  

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:  

 

 

 

 

я праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;  

он английского 

языка.  

Предусматривается овладение умениями:  

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

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:  

-ish, -ian, -er, -ese  

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)  

- 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  

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

рнативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous,  

 

 

авыки распознавания и употребления модальных глаголов can, must;  

 

жательного падежа 

имен существительных,  

-better- the best);  

 

–ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high);  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в себя  параграфы. Параграфы содержат следующие разделы, 

которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным. 

Структура модулей в учебнике «Английский в фокусе» 6. 

Уроки A, B, C – уроки введения нового лексико-грамматического материала. 

Culture Corner, Spotlight in Russia – культуро-страноведческие уроки.   

English in Use - урок речевого этикета. 

Extensive reading- урок дополнительного чтения. 

Progress Check – урок самоконтроля. 

Грамматический справочник  на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде грамматический материал каждого модуля.  

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.  

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах 

речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома, после завершения работы над соответствующим материалом модуля в 

учебнике.  

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами 

УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое планирование, банк ресурсов (материалы для 

оценки знаний, умений и навыков учащихся, Portfolio & Craftwork Sheets). Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования. 

Контрольные задания (Test Booklet) 
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем.  



Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ, позволяющая свести до минимума чувство 

страха и неуверенности (итоговое сочинение в разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из рубрики I love English в рабочей тетради, тест для 

самопроверки Now I know, задания из языкового портфеля).  

Плакаты (Posters) 

На двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную лексику каждого модуля по тематическому принципу. В поурочном 

планировании книги для учителя даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления нового языкового материала. 

CD для работы в классе 
Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома 
Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки 

произношения и интонацию. 

DVD-ROM (6 класс) 

Это программное обеспечение для компьютера, содержащее интерактивные задания по материалам учебника, анимационные фильмы, игры, 

песни для закрепления лексико-грамматических знаний и развития навыков аудирования и устной речи. Интерактивные задания, мотивирующие к 

изучению языка, содержание программы позволят сделать работу на уроке и дома ярче и интереснее. 

1. Литература основная и дополнительная для учителя и учащихся. 

Для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Вестник образования. – 2011 

2. Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

3. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы («Английский в фокусе»). М.: 

«Просвещение», 2011. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2011 

5. Двуязычные словари. 

Для учащихся: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011. 

2. Рабочая тетрадь. 

3. Контрольные задания. 

4. Языковой портфель (My Language Portfolio). 

2. Медиаресурсы. 

1. CD для занятий в классе 

2. CD для самостоятельных занятий дома 

3. DVD-video 

4. DVD-ROM  

5. Программное обеспечение для интерактивной доски – SMART BOARD 

6. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

3. Оборудование. 

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


1. Телевизор. 

2. Интерактивная доска. 

3. Магнитофон. 

4. Компьютер. 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

6. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

4. Дидактические материалы. 

1. Книги для чтения на английском языке 

2. Элективные курсы, пособия по страноведению 

3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах среднего образования по иностранному 

языку. 

4. Карты на иностранном языке: 

 - Географическая карта стран изучаемого языка. 

- Географическая карта Европы. 

- Карта России 

 4. Плакаты по англоговорящим странам. 

5. Символика родной страны, стран изучаемого язык 

 

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 
Ниже предлагается тематическое планирование, которое реализует данную рабочую программу и составлено на основе представленного далее поурочно-

тематического планирования авторов-составителей  учебника «Английский в фокусе» (Spotlight) для 6 класса Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, 

В. Эванс к и примерных программ основного общего образования. 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во часов 

по плану 

Дата урока 

по плану 

Дата 

фактического 

проведения урока 

1. Вводный урок 1   

2. 1a Family Members (Члены семьи) с. 6-7 1   

3. 1b Who are you? (Кто ты?) с. 8-9 1   

4. 1c My country (Моя страна)с. 10 1   

5 1d Culture Corner: The United Kingdom (Великобритания) с. 11 1   

6. Spotlight on Russia 1.Families (Семьи) Sp on Rс.  1   

7. English in Use 1/ Introducing &Greeting People (Знакомство,приветствия) с. 12 1   

8. Extesive Reading 1/ Across the Curriculum: Geography. The Earth (Земля)с. 13 1   

9. Progress Check 1/Контроль усвоения материала модуля 1 (с. 14) 

Работа с вводной страницей модуля 2 (с. 15) 

1   



10. 

 

Книга для чтения, эпизод 1(или Тест 1)Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 1 с. 8-9 

1   

11. 2a Happy Times (Время радости) с.16-17 1   

12. 2b My place (У меня дома) с. 18-19 1   

13. 2c My neighbourhood (По соседству. Мой микрорайон) с. 20 1   

14. 2d Culture Corner: Famous Streets (Знаменитые улицы) с. 21 1   

15. Spotlight on Russia 2/ Dachas (Дачи )Sp on Rс. 4 1   

16. English in Use 2Requesting services (Заявка на обслуживание) с. 22 1   

17 Extensive Reading 2Across the Curriculum: Maths. Draw a Map to Scale (Выполнение 

плана чертежа в масштабе) с. 23 

1   

18. 

 

Progress Check 2 Контроль усвоения материала модуля 2 (с. 24) 

Работа с вводной страницей модуля 3 (с. 25) 

1   

19. 

 

Книга для чтения, эпизод 2(или Тест 2)Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 2с. 10-11 

1   

20. 3a Road safety (Безопасность на дорогах) с. 26-27 1   

21. 3b On the move(В движении) с. 28-29 1   

22. 3c Hot wheels(С ветерком) с. 30 1   

23. 3d Culture Corner: Getting around in London (Виды транспорта в Лондоне) с. 31 1   

24. Spotlight on Russia 3Metro (Метро) Sp on R с. 5 1   

25. English in Use 3    Asking for/Giving direction (Как пройти...?) с. 32 1   

26 Extensive Reading 3Across the Curriculum: Art and Design What does red mean? 

(Что означает красный цвет?) с. 33 

1   

27. 

 

Progress Check 3Контроль усвоения материала модуля 3 (с. 34) 

Работа с вводной страницей модуля 4 (с. 35) 

1   

28. 

 

Книга для чтения, эпизод 3(или Тест 3)Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 3с. 12-13 

1   

29. 4a Day in, Day out  (День и ночь – сутки прочь) с. 36–37 1   

30. 4b How about…? (Как насчет…?) с. 38–39 1   

31. 4c My favourite day  (Мой любимый день) с. 40 1   

32. Culture Corner: Teenage Life in Britain(Жизнь подростков в Великобритании) с. 41 1   

33. Spotlight on Russia 4Hi! (Привет!) Sp on R с. 6 1   

34. English in Use 4Making/ Cancelling an appointment (Назначение/ отмена встречи)с. 42 1   

35. 

 

Extensive Reading 4Across the Curriculum: Maths. Drawing numbers 

(Вычерчиваем числа) с. 43 

1   

36. 

 

Progress Check 4Контроль усвоения материала модуля 4 (с. 44) 

Работа с вводной страницей модуля 5 (с. 45) 

1   



37. Книга для чтения, эпизод 4(или Тест 4)Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 4с. 14-15 

1   

38. 5a Festive time (Время праздников)с. 46–47 1   

39. 5b Let’s celebrate (Отпразднуем!) с. 48–49 1   

40. 5c Special days (Особые дни) с. 50 1   

41. 5d Culture Corner: The Highland Games (Шотландскиеигры) с. 51 1   

42. Spotlight on Russia 5White Nights (Белые ночи) Sp on R с. 7 1   

43. English in Use 5Ordering flowers(Как заказать цветы) 1   

44. 

 

Extensive Reading 5Across the Curriculum: Literature. Through the Looking Glass(В 

Зазеркалье) с. 53 

1   

45. 

 

Progress Check 5Контроль усвоения материала модуля 5 (с.54) 

Работа с вводной страницей модуля 6 (с. 55) 

1   

46. Книга для чтения, эпизод 5(или Тест 5)Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса в 

стране чудес» Эпизод 5 

1   

47. 6a Free time (Свободное время) с. 56–57 1   

48. 6b Game on! (Игра!)с. 58–59 1   

49. 6c Pastimes (Скоротаем время!) с. 60 1   

50. 6d Culture Corner: Board Games (Настольные игры)с. 61 1   

51. Spotlight on Russia 6 Free Time (Свободное время) Sp on R с. 8 1   

52. English in Use 6Buying a present (Покупка подарка) с. 62 1   

53. Extensive Reading 6 Across the Curriculum: Design &Technology. PuppetShow 

(Кукольный театр)с. 63 

1   

54. Progress Check 6 Контроль усвоения материала модуля 6 (с.64) 

Работа с вводной страницей модуля 7 (с. 65) 

1   

55. 

 

Книга для чтения, эпизод 6(или Тест 6)Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 6 

1   

56. 7a In the past (В прошлом) с. 66–67 1   

57. Halloweenspirit (Дух Хеллоуина) с. 68–69 1   

58. Famous Firsts (Они были первыми) с. 70 1   

59. Culture Corner: The Man ofSteel (Стальной человек)с. 71 1   

60. Spotlight on Russia 7/ Fame Слава Sp on R с. 9 1   

61. English in Use 7 Reporting lost property (В бюро находок) с. 72 1   

62. 

 

Extensive Reading 7 Across the Curriculum: History. Toying with the past(Играя в 

прошлое)с. 73 

1   

63. 

 

Progress Check 7 Контроль усвоения материала модуля 7 (с.74) 

Работа с вводной страницей модуля 8 (с. 75) 

1   



64. 

 

Книга для чтения, эпизод 7(или Тест 7) Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 7с. 20-21 

1   

65. 8a That’s the rule(Таковы правила) с. 76–77 1   

66. 8b Shall we? (А давай…?) с. 78–79 1   

67. 8c Rules &Regulations (Правила и инструкции)с. 80 1   

68. 8d Culture Corner: Building Big (Вершины мира)с. 81 1   

69. Spotlight on Russia 8Moscow Zoo (Московский зоопарк) Sp on Rс. 10 1   

70. English in Use 8 Booking theatre tickets (Заказ театральных билетов)с. 82 1   

71. 

 

Extensive Reading 8 Across the Curriculum: Social Sciences. Is your neighbourhood neat& 

tidy? (Чисто ли в твоем микрорайоне?)с. 83 

1   

72. 

 

Progress Check 8 Контроль усвоения материала модуля 8 (с.84) 

Работа с вводной страницей модуля 9 (с. 85) 

1   

73. 

 

Книга для чтения, эпизод 8(или Тест 8) Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 8с. 22-23 

1   

74 9a Food and drink (Еда и питье) с. 86–87 1   

75. 9b On the menu (Что в меню?) с. 88–89 1   

76. 9c Let’s cook! (Давай готовить!) с. 90 1   

77. 

 

9d Culture Corner: Places to eat in the UK 

(Кафе и закусочные в Великобритании) с. 91 

1   

78. Spotlight on Russia 9 Mushrooms (Грибы) Sp on Rс. 11 1   

79. English in Use 9 Booking a table at a restaurant (Заказ столикав ресторане) с. 92 1   

80. Extensive Reading 9 Across the Curriculum: Food Technologies (Кулинария)с. 93 1   

81. 

 

Progress Check 9 Контроль усвоения материала модуля 9 (с.94) 

Работа с вводной страницей модуля 10 (с. 95) 

1   

82. 

 

Книга для чтения, эпизод 9(или Тест 9) Домашнее чтение. 

Книга для чтения. «Алиса в стране чудес» Эпизод 9с. 24-25 

1   

83. 10a Holiday plans (Планы на каникулы) с. 96–97 1   

84. 10b What’s the weather like? (Какая погода?) с. 98–99 1   

85. 10c Weekend fun (Выходные с удовольствием!) с. 100 1   

86. 10d Culture Corner: The Edinburgh Experience (В Эдинбургна каникулы!) с. 101 1   

87. Spotlight on Russia 10 Sochi (Сочи) Sp on Rс. 12 1   

88. English in Use 10 Booking a hotel room (Бронирование номера вгостинице) с. 102 1   

89. 

 

Extensive Reading 10 Across the Curriculum: Geography. Coast to Coast 

(Пляжи) с. 103 

1   

90. Progress Check 10 Контроль усвоения материала модуля 10 (с.104) 1   

91. Книга для чтения, эпизод 10(или Тест 10) Домашнее чтение.Книга для чтения. «Алиса 1   



 в стране чудес» Эпизод 10с. 26-27 

92  Резервные уроки. Повторение.  1   

93 Резервные уроки. Повторение 1   

94 Резервные уроки. Повторение 1   

95 Резервные уроки. Повторение 1   

96 Резервные уроки. Повторение 1   

97 Резервные уроки. Повторение 1   

98 Резервные уроки. Повторение 1   

99 Резервные уроки. Повторение 1   

100 Резервные уроки. Повторение 1   

101 Резервные уроки. Повторение 1   

102 Итоговая контрольная работа. 1   

 

 

 

 


