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Планируемые результаты. 

Предметные результаты 
    Требования к уровню подготовки учащихся  6х  классов:  

      должны знать: 
   -  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 
-  основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
-  основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  
-   признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-  основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 
должны уметь:  
  - 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

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

- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

- 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. 
Личностные результаты 
При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:  
• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников. 
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 
• умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность 
личности как условия ее самоактуализации; 

• самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 



• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к преодолению 
трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
• осознания себя гражданином своей страны и мира. 
Метапредметные результаты 
- 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 родо-видовых 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. 

 
Содержание учебного курса 

 
     Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено 
проведение контрольных работ – 8. 
     Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 6-го класса  разделен на 10 блоков, каждый 
из которых включает в себя уроки из учебника, 
рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в 
тестовой книге. 
Предметное содержание Тематика общения Количество 

часов 

Модуль 1. Кто есть кто? • Страны и национальности; 
Великобритания. Лондон 

• Страна, где я живу 
• Счастливые события. 

11 

Модуль 2. Вот и мы! • Досуг и увлечения 
• Свободное время; Игры 
• Покупка подарка 

11 

Модуль 3. Поехали! • Основы безопасности на улице. 
• Основы безопасности движения. 
• Способы передвижения 
• Как добраться до…? 

11 

Модуль 4. День за днём. • Жизнь подростков в Великобритании и 
России. 

• Назначение и отмена встречи.  
• Мой любимый день… 

10 

Модуль 5. Праздники • Праздники в разных странах. Праздники в 
Великобритании. 

• Мой любимый праздник. 
• Заказ цветов 

10 

Модуль 6. На досуге. • Свободное время, настольные игры, 
кукольный театр, день рождения и покупка 
подарка. 

11 

Модуль 7. Вчера, 
сегодня, завтра. 

• Жизнь в прошлом 
• Знаменитые люди. 
• Обращение в стол находок 
• Игрушки в прошлом 

10 



Модуль 8.  • Таковы правила. 
• Правила и инструкции 
• Вершины мира 
• Чисто ли в твоем микрорайоне 

10 

Модуль 9. Еда и 
прохладительные 
напитки 

• Еда 
• Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. 
• Давай готовить 
• Здоровая еда 

10 

Модуль 10. Каникулы • Планы на каникулы 
• Открытка с отдыха  

8 

 
 
 

Тематическое планирование 
Предмет – английский язык 
Класс - 6 
УМК – учебник для 6 класса Н.И. Быкова «Английский в фокусе», 
(Просвещение), 2010. 
Общее количество часов по учебному плану – 102. 
1 четверть – 24 часа 
2 четверть – 23 часа 
3 четверть – 32 часа 
4 четверть – 23 часа 
 
№ 
п/п 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Название раздела и тем предмета Количество 
часов 

   МОДУЛЬ 1 WHO’S WHO  -  КТО ЕСТЬ КТО  

1 4.09  Family members. Члены семьи 1 

2 6.09  Who are you? Ты кто?  1 

3 7.09  My country. Моя страна 1 

4 11.09  Culture Corner Культурный уголок  
Соединенное Королевство 

1 

5 13.09  Families 
Семьи в России. Семьи в нашем городе. 

1 

6 14.09   Использование английского  языка  Знакомство. 
Приветствия. Самые дружные семьи нашей школы. 

1 

7 18.09  Расширенное чтение: География. Земля 1 

8 20.09  Активизация знаний по теме «Семья». Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту. 

1 

9 21.09  Тест 1. Самостоятельное выполнение тестовых заданий 
по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи 

1 

10 25.09  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №1. 

1 

   Модуль 2. Вот и мы!  



11 27.09  Happy times.Счастливое время  
 

1 

12 28.09  My place. У меня дома. 1 

13 2.10  My  neighbourhood. Мой микрорайон. 1 

14 4.10  Culture Corner Культурный уголок Знаменитые  улицы. 1 

15 5.10  Dachas Дачи 1 

16 9.10  Использование английского языка Служба помощи 1 

17 11.10  Расширенное чтение: Математика. Масштабирование 
местности 

1 

18 12.10  Активизация знаний по теме « Это мы».   1 

19 16.10  Тест 2. Самостоятельное выполнение тестовых заданий 
по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи 

1 

20 18.10  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №2 

1 

   МОДУЛЬ 3.GETTING  AROUND     ПОЕХАЛИ!  

21 19.10  Road safety. Безопасность на дорогах  1 

22 23.10  On the move. В движении 1 

23 25.10  Hot wheels. С ветерком 1 

24 26.10  Культурный уголок Виды транспорта в  Лондоне 1 

25 6.11  Metro Метро 1 

26 8.11  Как пройти …? Запрос/Указание направления 1 

27 9.11  Что означает красный цвет? 1 

28 13.11  Активизация знаний по теме «Виды транспорта, правила 
дорожного движения, дорожные знаки».   

1 

29 15.11  Тест 3. Самостоятельное выполнение тестовых заданий 
по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи 

1 

30 16.11  Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи 

1 

31 20.11  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №3 

1 

   Модуль 4.  День за днем!  

32 22.11  Day in, Day out. День и ночь – сутки прочь 1 

33 23.11  How about…? Как на счет..? 1 

34 27.11  My  favourite  day. Мой любимый день 1 

35 29.11  Культурный уголок Жизнь подростков в 
Великобритании. Жизнь подростков нашего города 

1 

36 30.11  Hi! Привет! 1 

37 4.12  Назначение/  Отмена встречи 1 

38 6.12  Расширенное чтение: (Математика) Вычеркиваем числа 1 

39 7.12  Активизация знаний по теме «День школьника: школа, 
досуг» .   

1 



40 11.12  Тест 4. Самостоятельное выполнение тестовых заданий 
по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи 

1 

41 13.12  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №4 

1 

   Модуль 5. Праздники.  

42 14.12  Festive time. Время праздников 
 

1 

43 18.12  Let’s celebrate! Отпразднуем! 1 

44 20.12  Special days Особые дни 1 

45 21.12  Культурный уголок Шотландские игры 1 

46 25.12  White nights Белые ночи 1 

47 26.12  Как заказать  цветы 1 

48 27.12  Расширенное чтение: (Литература)   Алиса в Зазеркалье 1 

49 11.01  Активизация знаний по теме «Праздники».    1 

50 15.01  Тест 5. Самостоятельное выполнение тестовых заданий 
по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи 

1 

51 17.01  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №5 

1 

   МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES  НА 
ДОСУГЕ 
 

 

52 18.01  Free time. Свободное время 1 

53 22.01  Game on! Игра начата! 1 

54 24.01  Pastimes. Скоротаем время! 1 

55 25.01  Культурный уголок Настоль ные игры 1 

56 29.01  Free time Свободное время 1 

57 31.01  Покупка подарков 1 

58 1.02  Расширенное чтение: (Дизайн и Технология) Кукольный 
театр 

1 

59 5.02  Активизация знаний по теме «Досуг».   1 

60 7.02  Тест 6. 1 

61 8.02  Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи 

1 

62 12.02  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №6 

1 

   Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра.  

63 14.02  In the past. В прошлом 1 

64 15.02  Halloween spirit Дух Хэллоуина 1 

65 19.02  Famous firsts. Они были первыми 1 

66 21.02  Культурный уголок Стальной человек 1 

67 22.02  Fame. Слава 1 



68 26.02  В бюро находок 1 

69 28.02  Расширенное чтение: (История) Играя в прошлое 1 

70 1.03  Активизация знаний по теме « Вчера, сегодня, завтра»  1 

71 5.03  Тест 7. 1 

72 7.03  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №7 

1 

   Модуль 8.  

73 12.03  That’s the rule. Таковы правила 1 

74 14.03  Shall we? А давай …? 
 

1 

75 15.03  Rules & Regulations. Правила и инструкции 1 

76 19.03  Культурный уголок  Вершины мира 1 

77 21.03  Moscow Zoo Москов 
ский зоопарк 

1 

78 22.03  Заказ билетов в театр 1 

79 2.04  Расширенное чтение: (Социология)   Чисто ли в твоем 
микрорайоне? 

1 

80 4.04  Активизация знаний по теме «Правила и инструкции».   1 

81 5.04  Тест 8. 1 

82 9.04  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №8 

1 

   Модуль 9. Еда и прохладительные напитки.  

83 11.04  Food and drink. Еда и напитки 1 

84 12.04  On the menu! Что в меню? 1 

85 16.04  Let’s cook! Давай готовить! 1 

86 18.04  Культурный уголок Кафе и закусочные в Великобритани 1 

87 19.04  Mushrooms Грибы. Любимое блюдо русской кухни 1 

88 23.04  Заказ столика в ресторане 1 

89 25.04   Расширенное чтение: (Технология питания) Кулинария 1 

90 26.04  Активизация знаний по теме «Еда и напитки».   1 

91 30.05.  Тест 9. 1 

92 2.05  Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. 
Кэрроллу.       Эпизод №9 

1 

   МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME   КАНИКУЛЫ  

93 3.05  Holiday plans Планы на канику лы 1 

94 7.05  What’s the weather like? Какая погода? 1 

95 14.05  Weekend fun Выход ные с удовольствием 1 

96 16.05  Культурный уголок В Эдинбург на каникулы 1 

97 17.05  Sochi Сочи 1 

98 21.05  Бронирование  номера в гостинице 1 

99 23.05  Расширенное чтение: (География)    Пляжи 1 



100 24.05  Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи 

1 

101 28.05  Повторительно-обобщающий урок 1 

102 30.05  Повторительно-обобщающий урок 1 

  Итого:102
ч. 
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