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1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана для 6-х классов МБОУ «ССОШ №1» 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015». 

4. Приказ 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» (с изменениями). 

5. Авторской программы В. Г. Апалькова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы., М.: «Просвещение», 2010. 

Данная рабочая программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) и согласно учебному плану МБОУ «ССОШ  №1» на 2022/2023 учебный год 

рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

         Программа включает темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования по английскому языку и 

раскрывает их с учетом индивидуально ориентированного обучения. 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку школьников включает развитие у 

учащихся коммуникативной компетенции в доступных им формах аудирования, 

говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности.  

Коммуникативная компетенция данного уровня представляет собой ограниченный 

программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного 

общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью 

усвоенных устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и 

достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях. 

Изучение английского языка в средней школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из 

других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка 

и расширение познавательных интересов); 



 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма).  

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» формулируются следующие задачи:  

 формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и 

культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

 включать школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

 обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

График проведения контрольно-измерительных работ 

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 27 часов Самостоятельных работ – 2 

Контрольных работ - 2 

2 четверть 21 час Контрольных работ – 2 

Самостоятельных работ – 2 

3 четверть 30 часов Контрольных работ – 3 

Самостоятельных работ – 2 

4 четверть 24 часа Самостоятельных работ - 2 

Контрольных работ - 2 

Итого: 102 часа 

(3 часа в неделю) 

Самостоятельных работ – 8 

Контрольных работ - 9  

 

Данная программа отличается от авторской количеством часов, выделенных на 

изучение тем.  На тему «Кто есть кто?» выделено 11 часов вместо 9; на тему «Вот и мы!» 

выделено 10 час вместо 9; на тему «Поехали» выделено 11 часов вместо 9; на тему 

«Праздники» выделено 11 часов вместо 9; на тему «Вчера, сегодня, завтра» выделено 11 

часов вместо 9; на тему «Правила и инструкции» выделено 10 часов вместо 9; на тему «Еда 

и прохладительные напитки» выделено 10 часов вместо 9 и на тему «Каникулы» выделено 

10 часов вместо 9.            

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 



 

Учебник Spotlight для 6-х классов (Английский в фокусе) издательства 

«Просвещение» г. Москва, 2012 Автор Ваулина Ю.Е., Джени Дули, Подоляко О.Е., 

Вирджиния Эванс. 

УМК состоит из: 

  проверочная работа с выборочным ответом; 

  сочинение - описание по образцу; 

  устное высказывание по теме; 

  диалог по заданной теме; 

  аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

              Основными принципами данного УМК являются: 

 коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой 

деятельности; 

  активный деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно‐ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное 

развитие учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 

 максимальная повторяемость материала; 

  постепенное, неспешное усвоение языкового материала учащимися. 



 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



 

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу 

искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 - вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

 побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 - делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 - кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 



 

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 - 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 

Обучающийся научится: 

 - читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 - читать и выборочно понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 - догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 

 - восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 - заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

 (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 - писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

 праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 - писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

Обучающийся 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 проектной деятельности; 

Языковая компетентность 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 - правильно писать изученные слова; 

 - правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 



 

 - расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

 транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 - различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 - членить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

 (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

 разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

 фразового ударения на служебных словах. 

 - различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих 

 к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 - выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

 интонации; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

 - употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

 словосложения и конверсии; 

 - распознавать основные  способы словообразования: 

 а) аффиксации: 

 - глаголы с префиксами re- (rewrite); 

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

(meeting); 

 - прилагательные c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), -ian/аn ( 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) 

 Распознавать и использовать в речи интернациональные слова (doctor). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 - знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 - использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 



 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 - распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It's cold. It's five 

o'clock. It's interesting) и начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 - распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or и союзными словами because, if, that, who, 

which,what, when, where, how, why; 

 - распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

 неопределенным/нулевым артиклем; 

 - распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные; 

 - распознавать и употреблять в речи количественные числительных свыше 100; 

порядковые числительные свыше 20; 

 - распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, a lot of);  

 - распознавать и употреблять в речи условные предложения реального типа (Conditional 

1– If I see Jim, I'll invite him to our school party); 

 - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous; 

 - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, 

 Present Continuous; 

 - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, must,have to); 

 - распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

 направления;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 - употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в транах изучаемого языка; 

 - понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 - находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 - выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



 

                 3. Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Краткое содержание каждого раздела 

1 
Модуль 1. Кто есть 

кто? 

Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями  

в школе. 

 Родная страна и страна изучаемого языка.  

• Страны и национальности; Великобритания. 

Лондон 

• Страна, где я живу 

• Счастливые события. 

2 Модуль 2. Вот и мы! 

Досуг и увлечения 

• Свободное время; Игры 

• Покупка подарка 

3 Модуль 3. Поехали! 

Основы безопасности на улице. 

• Основы безопасности движения. 

• Способы передвижения 

• Как добраться   до…? 

4 
Модуль 4. День за 

днём. 

• Жизнь подростков в Великобритании и 

России. 

• Назначение и отмена встречи.  

• Мой любимый день… 

5 Модуль 5. Праздники 

• Праздники  в разных странах. Праздники в 

Великобритании. 

• Мой любимый праздник. 

• Заказ цветов 

6 Модуль 6. На досуге. 
Свободное время, настольные игры, кукольный 

театр, день рождения и покупка подарка. 

7 
Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра. 

• Жизнь в прошлом 

• Знаменитые люди. 

• Обращение в стол находок 

• Игрушки в прошлом 

8 

Модуль 8. Правила 

поведения и 

инструкции 

Правила поведения дома и в общественных местах 

9  • Еда 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Необходимое 

количество часов для 

ее изучения 

1. Модуль 1. Кто есть кто? 11 

2. Модуль 2. Вот и мы! 10 

3. Модуль 3. Поехали! 11 

4. Модуль 4. День за днем 9 

5. Модуль 5. Праздники 11 

6. Модуль 6. На досуге 9 

7. Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 11 

8. Модуль 8. Правила и инструкции 10 

9. Модуль 9. Еда и прохладительные напитки   10 

10.  Модуль 10. Каникулы 10 

       Итого: 102 



 

Модуль 9. Еда и 

прохладительные 

напитки 

• Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. 

• Давай готовить 

• Здоровая еда 

10 Модуль 10. Каникулы. 
Планы на летние каникулы, бронирование номера в 

гостинице, повторение грамматики 

               

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

 

 Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечан

ия 

 ɪ  четверть 27 6 «А», «Б», «В»  

 Модуль 1. Кто есть кто?  11   

1 Новая лексика по теме « Члены семьи». 1   

2 Члены семьи. Притяжательный падеж. 1   

3 Кто ты? 1   

4 Кто ты? Притяжательные местоимения 1   

5 Развитие навыков монологической и письменной 

речи по теме «Моя страна» 

1   

6 Работа с текстом  «Соединенное Королевство». 1   

7 Знакомство. Приветствия. Диалоги этикетного 

характера. 

1   

8 Работа с текстом «Земля». Чтение числительных 

от 1 до 1 миллиарда. 

1   

9 Повторение изученного лексико-грамматического 

материала  по теме «Кто есть кто?» 

1   

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

11 Решение тестов в формате ОГЭ. 1   

 Модуль 2. Вот и мы! 10   

12 Развитие навыков чтение «Пригласительные 

открытки. Лексические единицы «Порядковые 

числительные», «Дни недели». 

1   

13 Развитие навыков говорение по теме «Время». 1   

14 У меня дома. Введение лексических единиц по 

теме. 

1   

15 Работа с текстом – диалогом «Переезд в новый 

дом». 

1   

16 Формирование навыков  описания своего 

микрорайона. Подготовка проектов по теме. 

1   

17 Работа с текстом «Знаменитые улицы Лондона, 

Лос-Анджелеса и Нью-Йорка» 

1   

18 Формирование навыков диалогической речи. 

Речевая ситуация «Заявка на обслуживание». 

1   

19 Расширенное чтение: Математика. 

Масштабирование местности 

1   

20 Контрольная работа № 2 по теме «Вот и мы!» 1   

21 Самостоятельное выполнение тестовых заданий в 

формате ОГЭ по теме «Вот и мы!» 

1   

 Модуль 3. Поехали! 11   

22 Новая лексика по теме «Дорожная безопасность» 1   

23 Аудирование. Выполнение упражнений на основе 

прослушанного текста по теме. 

1   

24 Лексика по теме «Транспорт». Модальный глагол 

can.  

1   

25 Поисковое чтение – диалог: на уроке вождения.  1   



 

26 Обучение составлению рассказа о знаменитости с 

опорой на резюме. 

1   

27 Виды транспорта в Лондоне. Работа с текстами. 1   

 2 четверть 21   

28 Обучение диалогической речи. Речевая ситуация 

«Как пройти..?» 

1   

29 Работа с текстом  «Что означает красный цвет?» 1   

30 Подготовка к проверочному тесту по лексике и 

грамматике Модуля 3. 

1   

31 Контрольная работа № 3 по теме «Поехали!» 1   

32 Самостоятельное выполнение тестовых заданий d 

формате ОГЭ по теме «Поехали!» 

1   

 Модуль 4. День за днем 9   

33 Обучение учащихся составлению связного 

рассказа о своем распорядке дня. 

1   

34 Образование и употребление времени Present 

Simple. Упражнения по теме. 

1   

35 Активизация лексических единиц на основе 

ведения диалога –расспроса, используя 

конструкцию «Как насчет…?» о вкусах и 

предпочтениях. 

1   

36 Краткие ответы в настоящем простом времени. 1   

37 Мой любимый день. Разработка заметки в 

школьный журнал. 

1   

38 Жизнь подростков в Великобритании. Развитие 

умений ознакомительного чтения. 

1   

39 Отработка речевых клише для описания 

назначения /отмены встречи в форме диалога-

расспроса. 

1   

40 Систематизация лексических и грамматических 

навыков по теме «Распорядок дня». 

1   

41 Контрольная работа № 4 по теме «День за днем» 1   

 Модуль 5. Праздники 11   

42 Введение лексических единиц по теме 

«Подготовка к празднику».  

1   

43 Утвердительные предложения в настоящем 

продолженном времени. 

1   

44 Введение и активизация лексических единиц по 

теме «Отпразднуем!».  

1   

45 Вопросительные и отрицательные формы 

настоящего продолженного времени. 

1   

46 Развитие монологической речи по теме «Особые 

дни». 

1   

47 Изучающее чтение «Шотландские игры». 

Разработка страницы для веб-сайта о 

традиционном школьном празднике. 

1   

48 Ведение диалога этикетного характера «Как 

заказать цветы». 

1   

 3 четверть 30   

49 Изучающее чтение «В Зазеркалье». 

Монологические высказывания по теме «Список 

1   



 

подарков» 

50 Систематизация лексических и грамматических 

навыков по теме «Праздники» 

1   

51 Контрольная работа № 5 по теме «Праздники» 1   

52 Самостоятельное выполнение тестовых заданий d 

формате ОГЭ по теме «Праздники». 

1   

 Модуль 6. На досуге 9   

53 Введение и активизация лексических единиц по 

теме «Свободное время».  

1   

54 Сложные существительные. 1   

55 Введение и активизация лексических единиц 

по теме «Игры»  

1   

56 Обобщение случаев употребления настоящего 

простого и настоящего продолженного времен в 

сопоставлении —с расширением их значения. 

1   

57 Изучающее чтение «Настольная игра. 

Инструкция к игре». 

1   

58 Обучение составлению монологического 

высказывания «Известная настольная игра в 

вашей стране». 

1   

59 Развития умений осуществления диалогов 

этикетного характера при покупке подарка. 

1   

60 Кукольный театр. Формирование умений работы 

с текстом по предметным областям. 

1   

61 Контрольная работа № 6 по теме «На досуге» 1   

 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 11   

62 Введение и активизация лексических единиц по 

теме «В прошлом». 

1   

63 Прошедшее простое время. Правильные глаголы. 1   

64 Изучающее чтение по теме «Дух Хэллоуина». 1   

65 Неправильные глаголы в прошедшем простом 

времени. 

1   

66 Ознакомительное чтение «Они были первыми- 

У.Дисней». Формирование умения выделять 

основную мысль частей текста. 

1   

67 Ознакомительное чтение «Супермен - стальной 

человек». Формирование навыков пересказа по 

тезисам. 

1   

68 Ролевая игра «В бюро находок». Знакомство с 

чтением буквосочетаний «ee, ea+r». 

1   

69 Играя в прошлое. Формирование умений работы 

с текстом по предметным областям. 

1   

70 Систематизация лексического и грамматического 

материала по теме «Вчера, сегодня, завтра» 

1   

71 Контрольная работа № 7 по теме «Вчера, сегодня, 

завтра» 

1   

72 Самостоятельное выполнение тестовых заданий d 

формате ОГЭ по теме «Вчера, сегодня, завтра». 

1   

 Модуль 8. Правила и инструкции 10   

73 Введение лексических единиц по теме «Таковы 

правила».  

1   



 

74 Повторение правил употребления модальных 

глаголов can’t \must \musn‘t 

1   

75 Активизация грамматической конструкции «А 

давай…?» Повторение изученных и введение 

новых слов по теме «Куда пойти в городе» 

1   

76 Степени сравнения прилагательных 1   

77 Изучающее чтение «Домашние правила». 

Знакомство с модальными глаголами have to, 

don’t have to/needn’t. 

1   

78 Изучающее чтение «Вершины мира». 1   

 4 четверть 24   

79 Тренировка навыков ведения диалога этикетного 

характера по теме «Заказ театральных билетов». 

1   

80 Поисковое чтение «Чисто ли в твоем 

микрорайоне?». Тренировка навыков написания 

листовки на экологическую тему. 

1   

81 Систематизация лексического и грамматического 

материала по теме «Правила и инструкции» 

1   

82 Контрольная работа № 8 по теме «Правила и 

инструкции» 

1   

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 10   

83 Введение лексических единиц по теме «Еда и 

питье». Развитие навыков употребления 

исчисляемых \ неисчисляемых 

существительных. 

1   

84 Чтение текста «Еда по-британски» 1   

85 Ознакомительное чтение «Блюда. Меню». 

Развитие умений ознакомительного и 

изучающего чтения. 

1   

86 Настоящее простое время и настоящее 

длительное. 

1   

87 Составление рецепта блюда из России. 1   

88 Ознакомительное чтение по теме «Кафе и 

закусочные в Великобритании». Работа с 

прочитанным. 

1   

89 Ролевая игра «Заказ столика в ресторане». 

Тренировка навыков диалогической речи. 

1   

90 «Кулинария». Формирование умений работы с 

текстом по предметным областям 

1   

91 Систематизация лексического и грамматического 

материала по теме «Еда и прохладительные 

напитки». 

1   

92 Контрольная работа № 9 по теме «Еда и 

прохладительные напитки» 

1   

 Модуль 10. Каникулы 10   

93 Введение лексических единиц по теме 

«Свободное время». 

1   

94 Знакомство с конструкцией «to be going to…». 1   

95 Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Какая погода?» 

1   

96 Активизация грамматических структур, 1   



 

выражающих значение будущего времени. 

97 Выходные с удовольствием! Употребление 

союзов so, because. Отработка техники написания 

электронных сообщений. 

1   

98 Изучающее чтение «В Эдинбург на каникулы!». 

Высказывание на основе прочитанного. 

1   

99 Тренировка навыков ведения диалога- расспроса 

на тему «Бронирование номера в гостинице». 

Ролевая игра. 

1   

100 Активизация навыков монологической речи на 

основании тезисов. Изучающее чтение «Пляжи». 

1   

101 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1   

102 Викторина « Занимательный английский» 1   
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