


Пояснительная записка 

                 Программа реализуется на базе УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight) авторов Ю.В. Ваулиной, Дж. Дули и др. (М.: Express Publishing: 

Просвещение 2016). Данный УМК адаптирован к российским условиям 

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. 

                 На изучение курса английского языка в 6 классе отводится 102 часа, 

из расчёта 3 учебных часа в неделю. При распределении часов по темам за 

основу были взяты рекомендации авторской программы по английскому языку 

В.Г.Апалькова и авторов УМК «Английский в фокусе», где на каждую тему 

(модуль) отводится 9 уроков, 90 часов в год. Резервные уроки были 

распределены по модулям с учетом особенностей освоения материала и его 

сложности. Так как новый лексико-грамматический материал содержится в 

первых трёх темах каждого модуля, составляющих его ядро, на их освоение 

отводится больше академических часов. Для повторения, обобщения или 

коррекции лексического, грамматического, языкового материала по темам, 

вызвавшим затруднения, запланировано 4 часа резервного времени. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Ю.Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс (6 класс) призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты: 
- 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; 

- 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 
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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 основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 
- 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; 
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- 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; 

Познавательные УУД 
- 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; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- 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; 

Коммуникативные УУД 
- 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; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативная компетенция 
(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 6 класса учащиеся научатся: 

В области говорения: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
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 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; 

 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. 

В области аудирования: 
 понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию 

 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 области чтения: 
 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 области письма: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

В области графики, каллиграфии, орфографии: 
 знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

В области фонетической стороны речи: 
 произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 разделять предложения на смысловые группы; 

 соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

В области лексической стороны речи: 
 расширять объём продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual); 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

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

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола 

– to change – change) 

г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

В области грамматической стороны речи: 
 узнавать признаки и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It 

и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных 
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предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме 

 узнавать признаки и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes 

me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 узнавать признаки и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, 

Past, Future Simple, Present Continuous); модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих 

темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 распознавать и употреблять в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a 

flower, snow; существительных в функции прилагательного ( art gallery), 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

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

прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20. 

По окончании 6 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения: 
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного. 

 1. Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные 

диалоги. 

2. Монологическая речь 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
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В области аудирования: 
 использовать догадку и 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. 

В области чтения: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, - читать текст с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации. 

В области письма: 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

В области лексической и грамматической стороны речи: 
 распознавать и употреблять в речи значения грамматических средств, 

изученных ранее; распознавать и употреблять в речи артикли 

(неопределенный, определенный, нулевой), в том числе с 

географическими названиями; существительные в единственном и 

множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

притяжательный падеж существительных; правильные и неправильные 

глаголы, глагольные связки, модальные глаголы и их эквивалентов (may, 

can/can’t, must/mustn’t, have to, need|needn’t); глаголы действительного 

залога (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный); побудительные предложения: конструкции to be going 

to, like to do/ like doing, would like to; причастия настоящего времени; 

степени сравнения прилагательных, количественные и порядковые 

числительные: предлоги места, времени и направления, неопределенные 

местоимения (many/much – a few/ a little, some/any);числительные для 

обозначения дат и больших чисел личные, притяжательные местоимения; 

основные типы коммуникативных предложений: простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but; 

безличные предложения, сложноподчиненные предложения с союзами 

because, so. 

В области фонетической стороны речи: 
 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах) 
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Содержание учебного предмета 

Модуль 1: «Кто есть кто» (11 часов) 

§1а. Члены семьи. §1а. Притяжательный падеж. §1б. Кто ты? Притяжательные 

местоимения 

§1в. Моя страна. §1г. Великобритания. §1д. Проект «Моя Родина». §1е. 

Аудирование. Знакомство, приветствия. §1ж. Чтение. Планета Земля. 

Повторение изученного материала. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №1 по теме: «Кто есть кто?». 

Модуль 2: «Вот и мы!» (11 часов) 

§2а. Порядковые числительные. §2а. Месяца и времена года. §2б. У меня дома. 

Неопределенные местоимения «сколько-то», «некоторое количество». §2б. У 

меня дома. Предлоги места. §2в. По соседству: Мой микрорайон. §2г. 

Знаменитые улицы. §2д. Проект «Знаменитые улицы моего города». §2е. 

Аудирование. Заявка на обслуживание. §2ж. Чтение. План – чертеж в масштабе. 

Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №2 по теме: «Места и их расположение!». 

Модуль 3: «Поехали!» (10 часов) 

§3а. Безопасность на дорогах. §3а. Повелительное наклонение. §3б. В 

движении. §3б. Модальный глагол «мочь». §3в. Лексика: «С ветерком». §3г. 

Виды транспорта в Лондоне. §3д. Как спросить дорогу? §3е. Чтение «Что 

означает красный цвет?». Повторение ранее изученного материала. Подготовка 

к контрольной работе. Контрольная работа №3 по теме «Транспорт и 

передвижение». 

Модуль 4: «День за днем» (11 часов) 

§4а. День и ночь – сутки прочь. §4а. Наречия частоты. §4б. Простое настоящее 

время. §4б. Простое настоящее время. §4в. Мой любимый день. §4г. Жизнь 

подростков в Великобритании. §4д. Проект «Жизнь подростков в России».§4е. 

Аудирование. Назначение/отмена встречи. §4ж. Чтение. «Вычерчиваем числа». 

Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №4 по теме: «Распорядок дня». 

Модуль 5: «Праздники» (11 часов) §5а. Время праздников. §5а. Настоящее 

длительное время (утвердительная форма). §5б. Празднование праздников.§5б. 

Настоящее длительное время (отрицательная и вопросительная формы). §5в. 

Особые дни. §5г. Шотландские игры. §5д. Проект «Важное событие». §5е. 

Аудирование. Как заказать цветы. §5ж. Чтение. «В Зазеркалье». Повторение 

раннее изученного материала. Подготовка к контрольной работе. Контрольная 

работа №5 по теме: «Праздники». 

Модуль 6: «На досуге» (9 часов) 

§6а. Свободное время. Сложные существительные. §6б. Игра. Сопоставление 

простого настоящего времени и настоящего длительного времени. §6в. 

Скоротаем время. §6г. Настольные игры. §6д. Проект «Любимая настольная 

игра». §6е. Аудирование. Покупаем подарки. §6ж. Чтение. «Кукольный театр». 

Повторение ранее изученного материала. Подготовка к самостоятельной 

работе. 

Контрольная работа №6 по теме: «Досуг и развлечения». 
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Модуль 7: «Вчера, сегодня, завтра» (10 часов) 

§7а. Правильные глаголы в простом прошедшем времени. §7б. Дух Хэллоуина. 

Простое прошедшее время. §7б. Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени. §7в. Они были первыми. §7г. Стальной человек. §7д. Проект 

«Известные люди». §7е. Аудирование. В бюро находок. §7ж. Чтение. «Играя в 

прошлое». Повторение ранее изученного материала. Подготовка к контрольной 

работе. Контрольная работа №7 по теме: «Прошедшее простое время». 

Модуль 8: «Правила и инструкции» (9 часов) 

§8а. Тема: «Правила и инструкции». §8а. Модальный глагол «должен» в 

утвердительной и отрицательной формах. §8б. Степени сравнения. §8в. 

Модальные глаголы «вынужден», «нужно» в утвердительной и вопросительной 

формах. §8г. Вершины мира. §8д. Аудирование. Заказ театральных билетов. 

§8е. Чтение. «Чисто ли в твоем микрорайоне?». Повторение ранее изученного 

материла. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №8 по теме: 

«Правила и инструкции». 

Модуль 9: «Еда и напитки» (10 часов) 

§9а. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. §9б. Сопоставление 

простого настоящего времени и настоящего длительного времени. §9б. 

Сопоставление простого настоящего времени и настоящего длительного 

времени. §9в. Рецепт любимого блюда. §9г. Кафе и закусочные в 

Великобритании §9д. Проект «Любимое кафе» §9е. Аудирование. Заказ столика 

в ресторане.§9ж. Чтение. «Кулинария». Повторение ранее изученного 

материала. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №9 по теме «Еда и напитки». 

Модуль 10: «Каникулы» (13 часов) 
§10а. Оборот «собираться что-то сделать». §10б. Какая погода? Настоящее 

длительное время. §10в Выходные с удовольствием. Союзы-связки §10г. В 

Эдинбург на Каникулы. §10д. Проект «Туристический справочник». §10е. 

Аудирование. Бронирование номера в гостинице. §10ж. Чтение. №10 «Пляжи». 

Повторение ранее изученного материал. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №10 по теме: «Каникулы». Итоговый тест. Резервные 

уроки. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименования разделов и тем План. сроки 

прохождения 

Факт. сроки 

прохождения 

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

1 §1а. Тема: «Кто есть кто?»    Члены семьи. 03.09.  

2 §1а. Тема: «Кто есть кто?»  Притяжательный падеж. 06.09.  

3 §1б. Тема: «Кто есть кто?»    Кто ты? Притяжательные 

местоимения. 

08.09.  

4 §1б. Тема: «Кто есть кто?»    Кто ты? Притяжательные 

местоимения. 

10.09.  

5 §1в. Тема: «Кто есть кто?»    Моя страна.  13.09.  

6 §1г. Тема: «Кто есть кто?»   Великобритания. 15.09.  

7 §1д. Проект «Моя Родина». 17.09.  

8 §1е.  Аудирование. Знакомство, приветствия. 20.09.  

9 §1ж. Чтение. Планета Земля.  22.09.  

10 Повторение изученного материала. Подготовка к 

самостоятельной работе.  

24.09.  

11 Самостоятельная работа №1 по теме: «Кто есть кто?». 27.09.  

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

12 §2а. Тема: «Вот и мы!» Порядковые числительные. 29.09.  

13 §2а. Тема: «Вот и мы!» Месяца и времена года. 01.10.  

14 §2б. Тема: «Вот и мы!»  У меня дома. Неопределенные 

местоимения «сколько-то», «некоторое количество». 

04.10.  

15 §2б. Тема: «Вот и мы!»  У меня дома. Предлоги места. 06.10.  

16 §2в. Тема: «Вот и мы!»  По соседству: Мой 

микрорайон.  

08.10.  

17 §2г. Тема: «Вот и мы!» Знаменитые улицы. 11.10.  

18 §2д. Проект «Знаменитые улицы моего города». 13.10.  

19 §2е. Аудирование.  Заявка на обслуживание. 15.10.  

20 §2ж. Чтение. План – чертеж в масштабе.   18.10.  

21 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

20.10  

22 Контрольная работа №1 по теме: «Вот и мы!». 22.10  

Модуль 3.    Тема: «Поехали!» 10 часов. 

  23 §3а. Тема: «Поехали!» Безопасность на дорогах.  25.10.  

  24 §3а. Тема: «Поехали!»  Повелительное наклонение. 27.10.  

25 §3б. Тема: «Поехали!»  В движении. 29.10.  

26 §3б. Тема: «Поехали!»  Модальный глагол «мочь». 08.11.  
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27 §3в. Тема: «Поехали!»  С ветерком.  10.11.  

28 §3г. Тема: «Поехали!»  Виды транспорта в Лондоне. 12.11.  

29 §3д.  Как спросить дорогу?  15.11.  

30 §3е. Чтение «Что означает красный цвет?». 17.11.  

31 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

самостоятельной работе. 

19.11  

32 Самостоятельная работа №2 по теме «Поехали!». 22.11  

Модуль 4.    Тема: «День за днем» 11 часов. 

33 §4а. Тема: «День за днем». День и ночь – сутки прочь.  24.11  

34 §4а. Тема: «День за днем». Наречия частоты. 26.11  

35 §4б. Тема: «День за днем». Простое настоящее время. 29.11  

36 §4б. Тема: «День за днем». Простое настоящее время. 01.12  

37 §4в. Тема: «День за днем». Мой любимый день. 03.12  

38 §4г. Тема: «День за днем». Жизнь подростков в 

Великобритании. 

06.12 

 

 

39 §4д. Проект «Жизнь подростков в России». 08.12  

40 §4е. Аудирование. Назначение/отмена встречи.  10.12  

41 §4ж.  Чтение. «Вычерчиваем числа».  13.12  

42 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

контрольной работе.   

15.12  

43 Контрольная работа №2 по теме: «День за днем». 17.12  

      Модуль 5.     Тема: «Праздники» 11 часов. 

44 §5а. Тема: «Праздники». Время праздников.  20.12  

45 §5а. Тема: «Праздники». Настоящее длительное время 

(утвердительная форма). 

22.12  

46 §5б. Тема: «Праздники». Отпразднуем.  24.12  

47 §5б. Тема: «Праздники». Настоящее длительное время 

(отрицательная и вопросительная формы). 

27.12  

48 §5в. Тема: «Праздники». Особые дни.  29.12  

49 §5г. Тема: «Праздники». Шотландские игры. 10.01  

50 §5д. Проект «Важное событие». 12.01  

51 §5е. Аудирование. Как заказать цветы.  14.01  

52 §5ж. Чтение. «В Зазеркалье».  17.01  

53 Повторение раннее изученного материала. Подготовка 

к самостоятельной работе.  

19.01  

54 Самостоятельная работа №3 по теме: «Праздники». 21.01  

Модуль 6.    Тема: «На досуге»   9 часов. 

55 §6а. Тема: «На досуге». Свободное время.  Сложные 

существительные. 

24.01  
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56 §6б. Тема: «На досуге». Игра. Сопоставление простого 

настоящего времени и настоящего длительного 

времени.   

26.01  

57 §6в. Тема: «На досуге». Скоротаем время.  28.01  

58 §6г. Тема: «На досуге». Настольные игры. 31.01  

59 §6д. Проект «Любимая настольная игра».  02.02  

60 §6е.  Аудирование. Покупаем подарки. 04.02  

61 §6ж.  Чтение. «Кукольные театр». 07.02  

62 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

самостоятельной работе. 

09.02  

63 Самостоятельная работа №4 по теме: «На досуге». 11.02  

Модуль 7.     Тема: «Вчера, сегодня, завтра»   10 часов. 

64 §7а. Тема: «Вчера, сегодня, завтра». Правильные 

глаголы в простом прошедшем времени. 

14.02  

65 §7б. Тема: «Вчера, сегодня, завтра». Дух Хэллоуина. 

Простое прошедшее время. 

16.02  

66 §7б. Тема: «Вчера, сегодня, завтра». Неправильные 

глаголы в простом прошедшем времени. 

18.02  

67 §7в. Тема: «Вчера, сегодня, завтра». Они были 

первыми. 

21.02  

68 §7г. Тема: «Вчера, сегодня, завтра». Стальной человек.  25.02  

69 §7д. Проект «Известные люди». 28.02  

70 §7е.  Аудирование. В бюро находок.  02.03  

71 §7ж. Чтение. «Играя в прошлое».   04.03  

72 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

самостоятельной работе. 

07.03  

73 Самостоятельная работа №5 по теме: «Вчера, сегодня, 

завтра ».  

09.03  

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

74 §8а. Тема: «Правила и инструкции». 11.03  

75 §8а.  Модальный глагол «должен» в утвердительной и 

отрицательной  формах.  

14.03  

76 §8б. Тема: «Правила и инструкции».  Степени 

сравнения. 

16.03  

77 §8в. Тема: «Правила и инструкции». Модальные 

глаголы «вынужден», «нужно» в утвердительной и 

вопросительной формах. 

18.03  

78 §8г. Тема: «Правила и инструкции». Вершины мира.  21.03  

79 §8д. Аудирование. Заказ театральных билетов. 23.03  

80 §8е. Чтение. «Чисто ли в твоем микрорайоне?». 25.03  

81 Повторение ранее изученного материла. Подготовка к 

контрольной работе.  

04.04  

82 Контрольная работа №3 по теме: «Правила и 

инструкции». 

06.04  
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Модуль 9.    Тема: «Еда и прохладительные напитки»   10 часов. 

83 §9а. Тема: «Еда и напитки». Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

08.04  

84 §9б. Тема: «Еда и напитки». Сопоставление простого 

настоящего  

времени и настоящего длительного времени.   

11.04  

85 §9б. Тема: «Еда и напитки». Сопоставление простого 

настоящего времени и настоящего длительного 

времени.   

13.04  

86 §9в. Тема: «Еда и напитки». Рецепт любимого блюда. 15.04  

87 §9г. Тема: «Еда и напитки». Кафе и  

закусочные в Великобритании. 

18.04  

88 §9д. Проект «Любимое кафе» 20.04  

89 §9е. Аудирование. Заказ столика в ресторане. 22.04  

90 §9ж. Чтение. «Кулинария». 25.04  

91 Повторение ранее изученного материала. Подготовка к 

самостоятельной работе.  

27.04  

92 Самостоятельная работа №6 по теме «Еда и напитки». 29.04  

Модуль 10.    Тема: «Каникулы»   9 часов. 

93 §10а. Тема: «Каникулы». Оборот «собираться что-то 

сделать». 

02.05  

94 §10б. Тема: «Каникулы». Какая погода? Настоящее 

длительное время.  

04.05  

95 §10в. Тема: «Каникулы». Выходные с удовольствием. 

Союзы-связки.  

06.05  

96 §10г. Тема: «Каникулы». В Эдинбург на Каникулы. 11.05  

97 §10д. Проект «Туристический справочник». 13.05  

98 §10е. Аудирование. Бронирование номера в гостинице.  16.05  

99 §10ж. Чтение. №10 «Пляжи».  18.05  

100 Повторение ранее изученного материал. Подготовка к 

контрольной работе.  

20.03  

101 Контрольная работа по теме: «Каникулы». 23.05  

102 Итоговый тест. 25.05  

Итого 102 урока 



 14 

                                    Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Аудиоприложение для работы в классе 6 кл. Москва, «Просвещение», 

2011;  

2. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 6 кл. 

Учебник. Москва, «Просвещение», 2012; 

3. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 6 кл. 

Рабочая тетрадь. Москва, «Просвещение», 2012;  

4. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 6 кл. 

Контрольные задания. Москва, «Просвещение», 2012; 

5. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс  Английский язык 6 кл,  

Книга для учителя, Москва, «Просвещение», 2012; 

6. Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова, «Программы общеобразовательных 

учреждений» Английский язык  5-9 классы, Москва, «Просвещение», 

2010; 

7. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, «Рабочие программы». Английский язык 5-9 

классы, Москва, «Просвещение», 2011; 

8. «Примерные программы по учебным предметам».Иностранный язык 5-9 

классы, Москва, «Просвещение», 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 


