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Пояснительная записка 

 

Исходные документы для составления рабочей программы: 

Рабочая программа по английскому языку для 6-х классов составлена в соответствии с 

авторской программой по английскому языку В.Г.Апалькова «Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» (Москва, «Просвещение», 2012) к УМК «Английский в фокусе» 6 

класс Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс (Москва, «Просвещение», 2015).  

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской: 

В календарно-тематическом планировании в модулях 1 – 6 добавлено по 2 урока (на первые 

два урока в модуле), так как на выполнение этих заданий требуется больше времени. В модулях 

7-10 добавлено по 1 уроку (на первый урок в модуле). 

После 3, 6 и 9 модулей проводятся контрольные работы и работа над ошибками.  Тесты после 

каждого модуля не предусмотрены. Контроль усвоенных знаний проходит в виде небольших 

самостоятельных и проверочных работ в течение модуля (карточки, тесты, презентации, мини-

проекты, устный опрос и т.д.) 

Кроме того, возможна реализация смешанного обучения, а именно чередование очных и 

электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Учебно-методический комплекс: 

• Учебник для общеобразовательных организаций по английскому языку для 6 класса 

«Английский в фокусе», Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, 

«Просвещение», 2020 

• Книга для учителя «Английский в фокусе» 6 класс, Ю.Е.Ваулина, Д Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 2020 

• Аудиокурс для занятий в классе к учебнику по английскому языку для 6 класса 

«Английский в фокусе», Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, 

«Просвещение», 2020 

• Контрольные задания по английскому языку для 6 класса «Английский в фокусе», 

Ю.Е.Ваулина, Д Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, «Просвещение», 2020 

 

Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка в 6 классе составит 102 часа. 

 

Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностные результаты:  

• Формирование учебной самостоятельности;  

• Формирование учебной мотивации; 

• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном 

мире. 

 

Метапредметные результаты: 

• Умение находить решение поставленной проблеме/задаче (регулятивные УУД). 

Выпускник научится выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

Выпускник получит возможность научиться составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования). 
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• Способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из разных 

источников (познавательные УУД). 

1. Смысловое чтение. 

Выпускник научится понимать значение незнакомых слов и фраз из контекста; 

выделять дискурсивные особенности повествования. 

Выпускник получит возможность научиться называть лингвистические особенности 

текста. 

 

• Умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета (коммуникативные УУД) 

Выпускник научится высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнёра в 

рамках подготовленного диалога. 

Выпускник получит возможность научиться использовать различные типы вопросов 

(наводящие, уточняющие, выясняющие, переспросы, опережающие, провокационные) в 

неподготовленных диалогах 

 

• Умение участвовать в учебном сотрудничестве (коммуникативные УУД) 

Выпускник научится строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

 

 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение.  

Диалогическая речь  

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. Ученик 

получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение.  

Монологическая речь  

Ученик 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.  

Ученик 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.  

Ученик 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.  
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Ученик 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.  

Ученик  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.  

Ученик 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.  

Ученик 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.  

Ученик  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 своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковая компетентность 

(владение языковыми средствами) Фонетическая сторона речи. Ученик 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.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 • различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография.  

Ученик  научится правильно писать изученные слова.  

Ученик  получит  возможность  научиться сравнивать  и  анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи.  

Ученик научится:  
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• 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.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 • употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи по  определённым  признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения и  аудирования  (догадываться  о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи.  

Ученик 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  (We  moved  to  a  

new  house  last year); — предложения с начальным It (It's cold. 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 c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; — личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; — 

количественные и порядковые числительные; — глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

Continuous; — модальные глаголы  can и can’t. Ученик получит возможность научиться:  

• распознавать и использовать в речи глаголы  в других временных формах 

 

Материально-техническое обеспечение, библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

    • Книги для чтения на иностранном языке 

    • Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран 

    • Двуязычные словари 

Печатные пособия 

    • Грамматические  таблицы  к  основным  разделам  грамматического материала, содержащегося в        

стандартах для каждого ступени обучения 

    • Карты на иностранном языке 

    • Физическая карта Великобритании 

    • Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 
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http://www.englishforkids.ru 

http://www.mystudy.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://en.islcollective.com/ 

https://www.liveworksheets.com/ 

Quizlet.com  

Twinkl.com  

Gimkit.com  

Flippity.net  

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к  УМК 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска.
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Содержание учебного предмета. 

 

№ Наименование 

раздела/темы 

Количе

ство 

часов 

Содержание Формы неурочной 

деятельности 

Требования к уровню 

подготовки 

Тематическое 

содержание 

Грамматическое 

содержание 

1 Кто есть кто? 10 Члены семьи.  Кто ты?  

Моя страна.  

Объединённое 

Королевство: Общая 

информация.  Планета 

Земля: Общая 

информация. 

Личные местоимения. 

Глагол to be/ 

Формы множественного 

числа существительных. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Притяжательные 

местоимения.  

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

Диалог этикетного 

характера: 

Знакомство и 

приветствие. (1 час) 

Работа в паре/группе: 

Создание постера о 

России. (1 час) 

Презентация: Планета 

Земля.  (1 час) 

• рассказать/ написать о 

своей семье; 

• кратко написать о своей 

стране; 

• участвовать в диалоге 

знакомства и 

приветствия; 

• презентовать планету 

Земля, используя 

предоставленную 

информацию. 

 
2 А вот и мы! 10 Счастливые времена.  

Место, где я живу. 

Мой район.  

Известные улицы. 

Масштабирование. 

Предлоги времени. 

Предлоги места. 

a/an/some/any 

Порядковые 

числительные. 

Опрос: 

Составление календаря 

дней рождений.  (1 час) 

Презентация:  

Мой микрорайон.  (1 

час) 

Диалог:  

Службы по вызову. 

 (1 час) 

• написать приглашение; 

• презентовать одну из 

улиц Красноярска; 

• участвовать в диалоге со 

службами по вызову. 

3 Поехали!. 10 Безопасность на 

дороге. Гонки.  

Известные гонщики.  

Транспорт в Лондоне.  

Что символизирует 

красный цвет.  

Повелительное 

наклонение глаголов.  

Модальные глаголы для 

выражения разрешения 

и запрещения: can/ can’t 

Квест: 

Транспорт в Лондоне.   

(1 час) 

Диалог: 

Как добраться до…?  

 ( 1час) 

• написать статью об 

известном спортсмене 

(автогонщике); 

• участвовать в диалоге о 

том, как добраться до 

определённого места. 
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 Контрольная 

работа + работа 

над ошибками 

2 Чтение, письмо, 

языковой материал 

  •  

4 День за днём. 10  Распорядок дня.  

Телевизионные 

предпочтения.  Мой 

любимый день.  

Жизнь подростков в 

Британии.  Графики и 

диаграммы. 

Настоящее простое 

время. 

Слова-связки: and, then, 

after that, when, before, 

later. 

Наречия частотности. 

Мини диалоги: 

Как насчёт…?  (1 час) 

Диалог:  

Договориться о встрече.  

(1 час) 

Работа в паре/группе: 

Диаграммы.  (1 час) 

• описать свой распорядок 

дня; 

• представить выводы в 

виде графиков и 

диаграмм; 

• написать статью о своём 

идеальном дне; 

• участвовать в диалоге: 

договориться о встрече 

или отменить её. 
 

 Полугодовая 

контрольная 

работа. 

1 Модули 1-4. 
 

  

5 Праздники. 10  Что мы делаем на 

праздниках.  Игры на 

свежем воздухе в 

Шотландии.  

Произведения Льюиса 

Кэрролла. 

Настоящее 

продолженное время.  

Диалог: 

Цветы на заказ.  (1 час) 

Чтение по ролям: 

Алиса в Зазеркалье.  

 (1 час) 

 

• написать приглашение 

на праздник; 

• описать фотографию 

семьи на празднике; 

• участвовать в диалоге: 

заказ цветов. 
6 На досуге. 10 Кружки и секции.  

Настольные игры. 

Известные настольные 

игры.  Куклы и 

марионетки. 

Present Simple в 

сравнении с Present 

Continuous. 

Глаголы состояния. 

Составные 

существительные. 

Работа в паре/группе: 

Настольная игра.  (1 

час) 

Диалог: 

Покупка подарка.  (1 

час) 

Работа в паре/группе: 

Кукольное 

представление.  (1 час) 

• провести опрос 

одноклассников о 

занятиях в свободное 

время и сделать выводы, 

используя графики и 

диаграммы; 

• написать статью о 

популярной настольной 

игре; 

• участвовать в диалоге: 

покупка подарка. 
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 Контрольная 

работа + работа 

над ошибками 

2 Чтение, письмо, 

языковой материал 

   

7 Вчера, сегодня, 

завтра. 

10 Город-призрак.  Дух 

Хэллоуина.  

Известные 

первооткрыватели: 

Уолт Дисней.  

Супергерои.  Игрушки 

из прошлого. 

Формы глагола to be в 

Past Simple. 

Прошедшее простое 

время. 

 

Интервью: 

Уолт Дисней.  (1 час) 

Диалог:  

Бюро находок.  (1 час) 

• написать историю для 

школьного журнала; 

• написать краткую 

биографию известного 

человека; 

• участвовать в диалоге: 

бюро находок. 
8 Правила и 

инструкции. 

10 Виды жилья и правила 

проживания в них.  

Места в городе. Знаки 

и что они обозначают.  

The Empire State 

Building.  

Микрорайон. 

 

Модальные глаголы: 

must/ mustn’t/ can’t/ have 

to/ don’t have to/ needn’t. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

Мини диалоги: 

Мы будем …? (1час) 

Диалог:  

Бронирование билетов в 

театр.  (1 час) 

Работа в паре/группе: 

Составление отчёта про 

свой микрорайон.  (1 час0 

 

• участвовать в диалоге: 

бронирование билетов в 

театр; 

• презентовать свой 

микрорайон и проблемы 

в нём. 
 

9 Еда и 

прохладительные 

напитки. 

10  (Еда и напитки.  

Блюда.  Вкусы.  

Упаковка.  Британская 

кухня.  Еда вне дома.  

Кулинария.  

Сбалансированная 

диета). 

10 часов 

Неисчисляемые 

существительные: 

обозначение 

количества. 

Much/ many/ a lot of/ a 

few/ a little. 

Диалог: 

Заказ столика в 

ресторане.  (1 час) 

Презентация: 

Моя пищевая пирамида.  

(1 час) 

• рассказать о Британской 

еде; 

• участвовать в диалоге: 

заказ столика в 

ресторане; 

• презентовать свою 

пищевую пирамиду. 

 Годовая 

контрольная 

работа за курс 6 

класса в рамках 

промежуточной 

аттестации + 

2 Чтение, письмо, 

языковой материал 
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работа над 

ошибками 

10 Каникулы. 10 Занятия на каникулах 

и выходных.  Погода и 

одежда. Планы и 

намерения. Эдинбург: 

что можно увидеть и 

сделать.  Виды 

пляжей. 

Present Continuous (в 

значении будущего)/ be 

going to/ will 

Диалог: 

Бронирование номера в 

гостинице.  (1 час) 

Работа в паре/группе: 

Групповой пересказ 

текста. (1 час) 

 

• написать e-mail о планах 

на выходные; 

• участвовать в диалоге: 

бронирование места в 

отеле. 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование. 

 

 

№ урока Тема урока Основные виды деятельности Количес

тво 

часов/ 

Дата 

плани 

руемая 

 

Дата 

факти

ческая 

 Модуль 1.  Кто есть кто? 

 

 10  

1/Урок 1 1а. Члены семьи. Познакомиться с вводной страницей модуля.  Повторить лексику (члены 

семьи) через ответы на вопросы по картинкам.  Соотнести группы 

предложений с заголовками.  Задавать и отвечать на вопросы по образцу.  

Составить описание внешности людей по картинкам.  

3.09  

2/Урок 2 1а. Члены семьи.  Просмотреть письмо и ответить на вопросы. Прослушать и прочитать 

письмо ещё раз и определить предложения как соответствующие или 

несоответствующие тексту.  Написать письмо о своей семье по образцу. 

5.09  

3/Урок 3 1b. Кто ты? Соотнести название электронных карт с картинками.  Прочитать диалог и 

ответить на вопросы.   

7.09  

4/Урок 4 1b. Кто ты? Используя текст, заполнить электронную карту.  Задавать и отвечать на 

вопросы, чтобы составить библиотечную карточку собеседника. 

10.09  
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5/Урок 5 1с. Моя страна. Соотнести страны и национальности.  Прочитать и прослушать текст.  

Ответить на вопросы.  Написать текст о любой из предложенных стран по 

образцу. 

12.09  

6/Урок 6 1d. Культуроведение: 

Объединённое Королевство. 

Соотнести флаги и части Великобритании.  Прочитать текст и закончить 

диаграмму.  Объяснить выделенные слова в тексте.  Создать постер о 

России, работая в группе/паре. 

14.09  

7/Урок 7 Фокус на Россию: Семьи. Прочитать тест – диалог.  Ответить на вопросы.  Подготовить диалог по 

образцу. 

17.09  

8/Урок 8 Английский в 

использовании: Знакомство и 

приветствие. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

19.09  

9/Урок 9 Дополнительное чтение: 

Планета земля. 

Прочитать числа.  Прочитать и прослушать текст.  Назвать континенты на 

карте.  Составить презентацию планеты Земля.  Презентовать планету 

Земля, используя карту. 

21.09  

10/Урок 10 Проверь себя. Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 24.09  

 Модуль 2.  А вот и мы! 

 

 10  

11/Урок 1 2а.  Время радости.  Познакомиться с вводной страницей модуля.  Прочитать приглашения на 

праздники и ответить на вопросы.  Найти и определить, что обозначают 

сокращения.  Переделать письмо в приглашение на день рождения.  

Написать приглашение на праздник. 

26.09  

12/Урок 2 2а.  Время радости. Повторить порядковые числительные.  Опросить одноклассников.  

Составить календарь дней рождений.  Написать выводы. 

28.09  

13/Урок 3 2b.  У меня дома. Ответить на вопросы по картинке.  Прочитать и прослушать диалог.  

Заменить местоимения существительными.  Найти синонимичные фразы в 

тексте.  Прочитать диалог вслух по ролям. 

1.10  

14/Урок 4 2b.  У меня дома. Выполнить лексико-грамматические упражнения на основе прочитанного 

текста. 

3.10  

15/Урок 5 2c. Мой микрорайон. Соотнести вещи и магазины, где их можно купить.  Прослушать диалог и 

заполнить недостающую информацию.  Прослушать и прочитать текст и 

ответить на вопросы.  Нарисовать план микрорайона и описать его. 

5.10  

16/Урок 6 2d.  Культуроведение: 

знаменитые улицы. 

Прочитать тексты и ответить на вопросы.  Выбрать правильные ответы из 

предложенных.  Написать название улиц, используя аббревиацию.  

Составить план и описать одну из улиц Красноярска. 

8.10  
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17/Урок 7 Фокус на Россию: Дачи. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Сделать заметки.  Пересказать 

текст, используя записи. 

10.10  

18/Урок 8 Английский в 

использовании: Заявка на 

обслуживание. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

12.10  

19/Урок 9 Дополнительное чтение:  

Выполнение плана-чертежа в 

масштабе. 

Познакомиться с новыми словами.  Прочитать текст и ответить на 

вопросы.  Вставить пропущенные буквы в слова в тексте.   

15.10  

20/Урок 10 Проверь себя.  Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 17.10   
Модуль 3.  Поехали! 

 

 10+2  

21/Урок 1 3а. Безопасность на дорогах. Познакомиться с вводной страницей модуля.  Догадаться о значении слов 

по картинке.  Соотнести слова, чтобы получились словосочетания.  Дать 

инструкции в различных ситуациях.  Прослушать ситуации и выбрать 

правильный ответ.  Продолжить предложения. 

19.10  

22/Урок 2 3а. Безопасность на дорогах.  Повторить The imperative.  Прочитать и прослушать текст.  Соотнести 

заголовки с абзацами.  Объяснить выделенные слова в тексте.  Написать, 

какие правила ты выполняешь. 

22.10  

23/Урок 3 3b. В движении.   Соотнести виды транспорта с глаголами. Ответить на вопросы по 

картинкам.  Выбрать правильный ответ.  Выполнить небольшой тест. 

24.10  

24/Урок 4 3b. В движении.   Выполнить лексико-грамматические упражнения на основе прочитанного 

текста. 

26.10  

25/Урок 5 3с. С ветерком. Просмотреть текст и ответить на вопросы.  Прослушать и прочитать текст 

и закончить предложения. Составить план и написать текст по образцу. 

29.10  

26/Урок 6 3d.  Культуроведение: Виды 

транспорта в Лондоне. 

Просмотреть текст и ответить на вопросы.  Выбрать правильный ответ.  

Прослушайте текст и вставьте недостающую информацию.  Составить 

небольшой квест по материалу урока. 

7.11  

27/Урок 7 Фокус на Россию: Метро. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Записать краткое содержание 

текста. 

9.11  

28/Урок 8 Английский в 

использовании: Как 

пройти…?. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

12.11  

29/Урок 9 Дополнительное чтение:  Что 

означает красный цвет? 

Прочитать текст и вставить пропущенные слова.  Прослушать текст и 

проверить.  Ответить на вопросы.  Сделать заметки.  Пересказать текст. 

14.11  
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30/Урок 10 Проверь себя. Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 16.11  

31/Урок 11 Контрольная работа Выполнить контрольную работу. 19.11  

32/Урок 12 Работа над ошибками. Проанализировать ошибки и выполнить работу над ошибками. 21.11   
Модуль 4. День за днём. 

 

 10  

33/Урок 1 4а.  День и ночь – сутки 

прочь. 

Познакомиться с вводной страницей модуля.  Ответить на вопросы по 

картинкам.  Прочитать и выполнить квиз.  Прослушать и проверить 

ответы.  Объяснить выделенные в тексте слова.  Написать о своём 

типичном дне. 

23.11  

34/Урок 2 4а.  День и ночь – сутки 

прочь. 

Повторить Present Simple.  Поставить глаголы в правильную форму.  

Поставить слова в правильном порядке.  Выполнить небольшой тест. 

26.11  

35/Урок 3 4b.  Как насчёт..?? Соотнести вопросы с ответами.  Прочитать и прослушать диалог.  

Закончить предложения.  Составить диалог по образцу. 

28.11  

36/Урок 4 4b.  Как насчёт..?? Выполнить лексико-грамматические упражнения на основе прочитанного 

текста. 

30.11  

37/Урок 5 4с.  Мой любимый день. Прочитать и прослушать текст и ответить на вопросы.  Определить 

связующие слова.  Соединить предложения с помощью связующих слов.  

Написать текст по образцу. 

3.12  

38/Урок 6 Культуроведение: Жизнь 

подростков в 

Великобритании. 

Прочитать текст и вставить пропущенные слова.  Прослушать текст и 

проверить ответы.  Сделать заметки и рассказать о жизни подростков в 

Великобритании. 

5.12  

39/Урок 7 Фокус на Россию: Привет! Прочитать текст и ответить на вопросы.  Определить сходства и различия 

своего и описанного типичного дня. 

7.12  

40/Урок 8 Английский в использовании: 

Назначение/отмена встречи. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

10.12  

41/Урок 9 Дополнительное чтение: 

Вычерчиваем числа. 

Просмотреть тексты и ответить на вопросы.  Вставить слова в тексты.  В 

группах определить для чего можно использовать одну из диаграмм. 

12.12  

42/Урок 10 Проверь себя.   Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 14.12   
Модуль 5.  Праздники. 

 

 10  

43/Урок 1 5а. Время праздников. Познакомиться с вводной страницей модуля.  Соотнести глаголы с 

существительными.  Соотнести выражения с картинками.  Просмотреть 

текст и ответить на вопросы.  Прочитать письмо и поставить абзацы в 

17.12  
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правильном порядке.  Прослушать письмо и проверить.  Ответить на 

вопросы.  Продолжить предложения. 

44/Урок 2 5а. Время праздников.  

Present Continuous. 

Повторить Present continuous.  Составить предложения по картинке.  

Прослушать звуки и рассказать. Что происходит.  Выполнить небольшой 

тест. 

19.12  

45/Урок 3 5b.  Отпразднуем! Соотнести выражения с картинками.  Прослушать и прочитать текст.  

Объяснить выделенные в тексте слова. Соотнести фразовые глаголы с их 

значением.   

21.12  

46/Урок 4 5b.  Отпразднуем! Найти в тексте требующуюся информацию.  Прочитать диалог вслух по 

ролям. Написать текст по диалогу. 

24.12  

47/Урок 5 5c. Особые дни. Прослушать текст и поставить события в правильном порядке.  Прочитать 

текст и вставить пропущенные прилагательные.  Составить план устного 

сообщения.  Рассказать об одном из праздников по составленному плану. 

26.12  

48/Урок 6 Культуроведение: 

Шотландские игры. 

Прослушать и прочитать текст.  Определить, соответствуют ли 

предложения тексту.  Объяснить выделенные в тексте слова.  Ответить на 

вопросы.  Сделать заметки.  Рассказать о празднике в Шотландии, 

используя заметки. 

28.12  

49/Урок 7 Фокус на Россию: Белые 

ночи. 

Прочитать текст и ответить на вопросы.  Передать содержание текста 

своими словами. 

9.01  

50/Урок 8 Английский в 

использовании: Как заказать 

цветы. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

11.01  

51/Урок 9 Дополнительное чтение: В 

Зазеркалье. 

Ответить на вопросы по картинкам.  Прочитать текст и проверить ответы.  

Прослушать и прочитать отрывок из книги.  Ответить на вопросы.  

Прочитать по ролям. 

14.01  

52/Урок 10 Проверь себя. Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 16.01   
Модуль 6.  На досуге. 

 

 10+2  

53/Урок 1 6а.  Свободное время. Познакомиться с вводной страницей модуля.  Ответить на вопросы по 

картинкам.  Просмотреть текст и ответить на вопросы.  Прослушать и 

прочитать текст и определить правильный клуб.  Объяснить выделенные в 

тексте слова. 

18.01  
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54/Урок 2 6а.  Свободное время.  Найти в тексте составные слова.  Рассказать, какие клубы в школе ты 

хотел бы посещать и почему. Расспросить собеседника, какие клубы ему 

нравятся.   

21.01  

55/Урок 3 6b.  Игра! Ответить на вопросы по картинкам.  Прочитать текст и ответить на 

вопросы.  Объяснить выделенные в тексте слова.    Объяснить 

употребление видо-временных форм в тексте. 

23.01  

56/Урок 4 6b.  Игра! Соотнести предложения с правилами употребления Present Simple и 

present Continuous.  Поставить глагол в предложении в правильную форму. 

25.01  

57/Урок 5 6c.  Скоротаем время! Прочитать и прослушать инструкции к настольной игре.  В группах играть 

в настольную игру, практикуясь в употреблении Present Simple и Present 

Continuous.  Ставить глаголы в предложениях в правильную форму. 

28.01  

58/Урок 6 6d.  Культуроведение: 

Настольные игры. 

Просмотреть тексты и ответить на вопросы.  Прочитать тексты снова и 

определить, какие предложения соответствуют тексту, а какие нет.  

Определить, что означают в тексте предложенные числа.  Объяснить 

выделенные в текстах слова.  Продолжить предложения. 

30.01  

59/Урок 7 Фокус на Россию: Свободное 

время. 

Прочитать текст и ответить на вопросы.  Сделать заметки.  Пересказать 

текст, используя записи. 

1.02  

60/Урок 8 Английский в 

использовании:  Покупка 

подарка. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

4.02  

61/Урок 9 Дополнительное чтение:   

Кукольный театр.. 

Прочитать и прослушать текст и ответить на вопросы.  Сделать кукольную 

игрушку согласно инструкциям.  В группе разыграть небольшую историю 

с куклами. 

6.02  

62/Урок 10 Проверь себя.   Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 8.02  

63/Урок 11 Контрольная работа Выполнить контрольную работу. 11.02  

64/Урок 12 Работа над ошибками. Проанализировать ошибки и выполнить работу над ошибками. 13.02  
 

Модуль 7.  Вчера, сегодня, 

завтра. 
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65/Урок 1 7а.  В прошлом. Познакомиться с вводной страницей модуля.  Соотнести 

противоположные по значению слова.  Задать вопросы и ответить по 

картинке.  Описать картинку собеседнику.  Прочитать и прослушать текст 

15.02  
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и ответить на вопросы.  Дать каждому абзацу текста заголовок.  

Объяснить выделенные в тексте слова. 

66/Урок 2 7а.  В прошлом.   Повторить Past Simple.  Выписать из текста глаголы в Past Simple, 

обозначающие действия.  Переписать предложения, используя слова в 

скобках.  Прослушать глаголы и записать их.  Составить предложения с 

данными выражениями.  Задать и ответить на вопросы по тексту. 

18.02  

67/Урок 3 7b. Дух Хэллоуина. Ответить на вопросы, используя предложенную лексику.  Прослушать 

звуки и определить, о чём история.  Прослушать и прочитать текст и 

ответить на вопросы.  Определить, какие предложения соответствуют 

тексту.  Объяснить выделенные слова. 

20.02  

68/Урок 4 7с. Они были первыми. Закончить предложения, выбирая правильные ответы.  Прослушать и 

прочитать текст и проверить себя.  Соотнести заголовки с абзацами.  

Выделить все формы прошедшего времени в тексте.  Задать и ответить на 

вопросы по образцу. Провести интервью. 

22.02  

69/Урок 5 Культуроведение: Стальной 

человек. 

Ответить на вопросы по картинкам.  Соотнести глаголы с 

существительными.  Прослушать и прочитать текст.  Закончить 

предложения.  Объяснить выделенные в тексте слова. 

25.02  

70/Урок 6 Фокус на Россию: Слава. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Составить квиз по тексту. 27.02  

71/Урок 7 Английский в 

использовании: В бюро 

находок. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

1.03  

72/Урок 8 Дополнительное чтение: 

Играя в прошлое. 

Прочитать текст и определить предложения, соответствующие тексту.  

Найти в тексте слова, обозначающие материалы.  Сделать заметки.  

Пересказать текст, используя свои записи. 

4.03  

73/Урок 9 Проверь себя. Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 6.03  

 Модуль 8.  Правила и 

инструкции. 
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74/Урок 1 8а.  Таковы правила. Познакомиться с вводной страницей модуля.  Ответить на вопросы по 

картинкам.  Просмотреть листовку и ответить на вопросы.  Прочитать 

листовку и определить, какие предложения соответствуют тексту.  

Объяснить выделенные в тексте слова.  Вставить слова в предложения. 

11.03  

75/Урок 2 8а.  Таковы правила. Повторить модальные глаголы.  Найти примеры модальных глаголов в 

тексте.  Вставить в предложения правильные модальные глаголы.  Задать 

13.03  
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вопросы, используя модальные глаголы.  Составить мини диалоги по 

образцу. 

76/Урок 3 8b. А давай …? Соотнести слова с картинками.  Ответить на вопросы по картинкам.  

Прочитать и прослушать диалог и ответить на вопросы.  Объяснить 

выделенные слова в тексте.  Составить диалог по образцу. 

15.03  

77/Урок 4 8с. Правила и инструкции. Просмотреть текст и ответить на вопросы.  Прослушать и прочитать текст 

и проверить ответы.  Найти модальные глаголы в тексте и объяснить их 

употребление.  Составить предложения по ситуации.  Выбрать 

правильную форму.  Выполнить небольшой тест. 

18.03  

78/Урок 5 8 d.  Культуроведение: 

Вершины мира. 

Соотнести здания на картинках со странами.  Прослушать и прочитать 

текст и определить, какие предложения соответствуют тексту.  Найти в 

тексте прилагательные в превосходной степени.  Сделать заметки.  

Пересказать текст, используя свои записи. 

20.03  

79/Урок 6 Фокус на Россию: 

Московский зоопарк. 

Прочитать текст и ответить на вопросы.  Рассказать о своих 

предпочтениях. 

3.04  

80/Урок 7 Английский в использовании: 

Заказ театральных билетов. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

5.04  

81/Урок 8 Дополнительное чтение: 

Часто ли в твоём 

микрорайоне…? 

Соотнести противоположные по смыслу прилагательные.  Составить с 

этими прилагательными словосочетания.  Ответить на вопросы из 

опросника.  Работать в группе.  Составить отчёт о своём микрорайоне по 

плану  и презентовать классу. 

8.04  

82/Урок 9 Проверь себя.   Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 10.04   
Модуль 9.  Еда и 

прохладительные напитки. 

 

 9+2  

83/Урок 1 9а.  Еда и питьё. Познакомиться с вводной страницей модуля.  Вставить в слова 

недостающие буквы.  Составить мини диалоги по образцу.  Определить 

исчисляемые и неисчисляемые существительные.  Прочитать правила и 

примеры.  По картинке задать вопросы и ответить на них.  Составить 

предложения.  Написать небольшой текст по картинке. 

12.04  

84/Урок 2 9а.  Еда и питьё. Прослушать текст и вписать недостающую информацию.  Ответить на 

вопросы по тексту.  Прочитать предложения и определить, какие из них 

правдивы.  Прочитать текст и проверить свои ответы.  Соотнести 

заголовки с абзацами.  Объяснить выделенные в тексте слова.    

15.04  
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85/Урок 3 9b. Что в меню? Ответить на вопросы по картинкам.  Просмотреть меню и ответить на 

вопросы.  Поставить заголовки в правильное место.  Прослушать и 

прочитать диалог и ответить на вопросы.  Составить диалог по образцу. 

17.04  

86/Урок 4 9с.  Давай готовить! Соотнести слова с картинками и объяснить их.  Прочитать текст и 

определить его тип.  Прослушать и прочитать текст.  Определить, какую 

информацию включает в себя рецепт.  Соотнести слова с предложениями.  

Поставить предложения в правильном порядке.   

19.04  

87/Урок 5 9d.  Культуроведение:  Кафе 

и закусочные в 

Великобритании. 

Прочитать и прослушать тексты.  Соотнести тексты с утверждениями.  

Найти в тексте названия продуктов и блюд.  Ответить на вопросы.  

Рассказать о своих предпочтениях.  Продолжить предложения. 

22.04  

88/Урок 6 Фокус на Россию: Грибы. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Составить вопросы.  Подготовить 

диалог. 

24.04  

89/Урок 7 Английский в 

использовании: Заказ 

столика в ресторане. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

26.04  

90/Урок 8 Дополнительное чтение: 

Кулинария. 

Ответить на вопросы по картинке.  Прослушать и прочитать текст.  

Познакомиться с новыми словами.  Ответить на вопросы по тексту.  

Составить список продуктов, употребляемых в твоей семье.  Создать свою 

пищевую пирамиду и написать выводы.  

29.04  

91/Урок 9 Проверь себя. Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 3.05  

92/Урок 10 Годовая контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации за курс 6 

класса. 

 6.05  

93/Урок 11 Работа над ошибками.  10.05   
Модуль 10.  Каникулы. 
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94/Урок 1 10а.  Планы на каникулы. Познакомиться с вводной страницей модуля.  Ответить на вопросы по 

картинкам.  Просмотреть текст и ответить на вопросы.  Поставить абзацы 

в правильном порядке.  Прослушать текст и проверить.  Закончить 

предложения по тексту.  Ответить на вопросы. 

13.05  
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95/Урок 2 10а.  Планы на каникулы.     Соотнести предложения и правила.  Прослушать диалоги и выбрать 

правильный ответ.  Задать и ответить на вопросы по образцу.  Игра:  

отгадать место по тому, что ты собираешься там делать. 

15.05  

96/Урок 3 10b.  Какая погода? Образовать прилагательные из существительных.  Вставить подходящие 

прилагательные.  Задать и ответить на вопросы по образцу.  Составить 

предложения.  Прочитать диалог и закончить предложения.  Объяснить 

выделенные в тексте слова и фразы.  Составить диалог по образцу. 

17.05  

97/Урок 4 10c.  Выходные с 

удовольствием! 

Ответить на вопросы по картинкам.  Прослушать и прочитать письмо и 

ответить на вопросы.  Соединить два предложения в одно, используя 

связующее слово.  Определить, какие предложения начинают и 

заканчивают письмо.  Составить план письма.  Написать письмо по 

образцу. 

20.05  

98/Урок 5 10d.Культуроведение: В 

Эдинбург на каникулы! 

Определить страну по услышанной музыке.  Прослушать и прочитать 

текст и ответить на вопросы.  Составить предложения по тексту.  

Рассказать о своих предпочтениях. 

22.05  

99/Урок 6 Фокус на Россию: Сочи. Прочитать текст и ответить на вопросы.  Подготовить устную 

презентацию в группе/паре. 

24.05  

100/Урок 7 Английский в 

использовании: 

Бронирование номера в 

гостинице. 

Прочитать фразы.  Прослушать и прочитать диалоги.  Составить диалоги 

по образцу. 

27.05  

101/Урок 8 Дополнительное чтение: 

Пляжи. 

Ответить на вопросы по картинкам.  Прослушать и прочитать текст и 

ответить на вопросы.  Определить, какие предложения соответствуют 

тексту.  Найти в тексте прилагательные, описывающие предложенные 

существительные.  Дать каждому абзацу заголовок.  Сделать заметки.  

Пересказать текст, используя свои записи. 

29.05  

102/Урок 9 Проверь себя. Самостоятельно выполнить задания и проверить себя. 31.05  

 

 

Текущий и итоговый контроль. 

 

Вид работы Тема Выходные данные Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 
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Контрольная работа  Чтение, письмо, 

языковой материал 

Составлена учителем 19.11  

Контрольная работа  Чтение, письмо, 

языковой материал 

Составлена учителем 11.02  

Годовая контрольная работа 

за курс 6 класса в рамках 

промежуточной аттестации 

Чтение, письмо, 

языковой материал 

Составлена учителем 6.05  
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