


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе. 6 класс». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим выполнением 

заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях и т.д.; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение делать выборочный перевод с английского языка на русский. 

письмо: 

 умение писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 умение писать электронные письма (ответ другу по переписке) 

 умение делать записи (выписки из текста); 

 умение фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 умение кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного). 

говорение: 

 умение вести диалог-расспрос,  

 диалог этикетного характера,  

 умение вести монолог на заданную тему (5-7 предложений) 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно. 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Модуль 1. Кто ты? (10 ч) 

Темы: Члены семьи. Внешность. Формы удостоверения личности. Страны и национальности. 

Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений.  

Модуль 2. Вот и мы! (9 ч) 

Темы: Дни недели, месяца, времена года. Комната и мебель. Типы магазинов. 



Грамматика:  Порядковые числительные. Some\Any. Предлоги времени.                                                     

                                                        Модуль 3. Поехали! (9 ч)        

Темы: Типы транспорта. Как спросить дорогу. 

Грамматика: Повелительное наклонение глаголов. Глаголы can\can`t. 

                                                       Модуль 4. День за днем. (9 ч) 

Темы: Распорядок дня. Телевизионная программа. 

Грамматика: Настоящее простое время. Слова – связки. Наречия частотности. 

                                                       Модуль 5. Праздники.  (10 ч) 

Темы: Подготовка к праздникам. Праздники. 

Грамматика: Настоящее продолженное время. 

                                                       Модуль 6. На досуге. (8 ч)  

Темы: Игры. Свободное время. 

Грамматика: Present Simple в сравнении с  Present Continuous.                                                            

                                                       Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч) 

Темы: Описание места. Выражения чувств и эмоций. 

Грамматика: Формы глагола to be в Past Simple. 

 

                                                     Модуль 8. Правила и инструкции. (10 ч) 

Темы: Места в городе. Типы домов. 

Грамматика: Модальные глаголы. Степени сравнения прилагательных. 

                                                    

                                                    Модуль 9.  Еда и прохладительные напитки. (10 ч) 

Темы: Еда и напитки. Кулинария.  

Грамматика: Неисчисляемые существительные: обозначение количества. 

                                                     Модуль 10. Каникулы (10 ч) 

Темы: Погода. Одежда. Организация свободного времени на выходных. Каникулы. 

Грамматика: Форма be going to. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, творческая мастерская, практикум, урок–повторение, тест, 

самостоятельные работы, контрольные работы, урок с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

Учитель Бровко А.И. 

№ Тема / Тема урока 
Час

ы 

 I четверть 27 

 Модуль 1. Кто ты? 10 

1/1 Вводный урок. Повторение по теме «Числа» 1 

2/2 
Члены семьи. Введение лексики и грамматического материала по теме. 

Повторение по теме «Настоящее простое время» 
1 

3/3 
Кто ты? Обучение чтению и диалогической речи. Повторение по теме 

«Мои друзья» 
1 

4/4 Грамматика. Притяжательные местоимения 1 

5/5 
Моя страна. Обучение чтению и письменной речи. Повторение 

написания письма 
1 

6/6 Уголок культуры. Соединённое королевство Великобритании. Чтение. 1 

7/7 
Обучение диалогической речи. Знакомство, приветствия. Повторение 

по теме «Диалог-расспрос» 
1 

8/8 Повторение материала, подготовка к Входной контрольной работе 1 

9/9 Входная контрольная работа. 1 

10/

10 
Проверочная  работа по теме «Кто есть кто?» 1 

 Модуль 2. Вот и мы! 9 

11/

1 

Время радости. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. Повторение по теме «Настоящее длительное» 
1 

12/

2 
Месяцы, даты и время. Повторение лексики. 1 

13/

3 

У меня дома. Обучение чтению и письму. Повторение по теме 

«Электронное письмо» 1 

14/

4 

Предлоги места. Вопросительные слова. Повторение по теме 

«Предлоги» 
1 

15/

5 
Обучение диалогической речи. Вопросительные слова. 1 

16/

6 
Поход по магазинам. Обучение диалогической речи. 1 

17/

7 
Повторение по теме «Одежда» 1 

18/

8 
Уголок культуры. Знаменитые улицы. Чтение. 1 

19/

9 

Обучение диалогической речи. Заявка на обслуживание. Повторение по 

теме «В ресторане» 
1 

20/

10 
Проектная работа. Чертёж моей комнаты. 1 

21/

11 
Урок-повторение. Закрепление материала Модуля 2 1 

22/

12 
Проверочная работа по теме « Вот и мы!» 1 



23/

13 
Работа над ошибками 1 

                                  Модуль 3. Поехали! 9 

24/

1 

Безопасность на дорогах. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. Повторение по теме «Вопросительные 

предложения» 
1 

25/

2 
Будь осторожен на дороге. Изучающее чтение. 1 

26/

3 
В движении. Обучение диалогической речи и аудированию.  1 

27/

4 
 С ветерком. Обучение чтению и письму.  1 

                                       II четверть 21 

28/

5 
Уголок культуры. Путешествие по Лондону. 1 

29/

6 
Указание направления. Обучение диалогической речи 1 

30/

7 
Урок-повторение. Закрепление материала Модуля 3. 1 

31/

8 
Проверочная работа по теме «Поехали!» 1 

32/

9 
Работа над ошибками 1 

                                   Модуль 4. День за днем. 9 

33/

1 

День и ночь - сутки прочь. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. 
1 

34/

2 

Грамматика. Настоящее простое время. Повторение и отработка 

грамматических навыков. 
1 

35/

3 
Как насчёт? Обучение аудированию и устной речи. 1 

36/

4 
Мой любимый день. Обучение чтению и письму 1 

   

37/

5 

 Уголок культуры. Жизнь подростка в Великобритании. Чтение. 1 

  

38/

6 

Обучение диалогической речи. Назначение/отмена встречи. 1 

  

39/

7 

 Урок-повторение. Закрепление материала Модуля 4 1 

  

40/

8 

Проверочная работа по теме «День за днём». 1 

  

41/

9 

Работа над ошибками 1 

  Модуль 5. Праздники 10 

  

42/

1 

Время праздников. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

43/ Грамматика. Настоящее продолженное время. Повторение и отработка 1 



2 грамматических навыков.  

44/

3 
Отпразднуем! Обучение устной речи и письму. 1 

45/

4 
Особенные дни. Изучающее чтение.  1 

46/

5 
Уголок культуры. Горские игры. Чтение. 1 

47/

6 
Промежуточная контрольная работа 1 

48/

7 

Работа над ошибками Обучение диалогической речи. Как заказать 

цветы 
1 

                                            III четверть 30 

49/

8 
Урок-повторение. Закрепление материала Модуля 5 1 

50/

9 
 Проверочная работа по теме «Праздники». 1 

51/

10 
Работа над ошибками 1 

 

 
                                           Модуль 6. На досуге. 8 

52/

1 

Свободное время. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

53/

2 
Школьные клубы. Чтение. 1 

54/

3 
В игре. Введение лексики по теме. 1 

55/

4 

Грамматика. Настоящее простое и настоящее продолженное время. 

Выполнение грамматических упражнений. 
1 

56/

5 
 Скоротаем время! Обучение аудированию и чтению. 1 

57/

6 
Покупка подарка. Диалогическая речь 1 

58/

7 
Повторение пройденного материала Модуля 6  1 

59/

8 
Проверочная работа по теме «На досуге». 1 

                                 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 

60/

1 
 В прошлом. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

61/

2 

 Грамматика. Прошедшее простое время. Выполнение грамматических 

упражнений. 
1 

62/

3 
 Дух Хеллоуина. Обучение чтению. Неправильные глаголы. 1 

63/

4 
 Знаменитости. Обучение чтению и письму.  1 

64/

5 
 Уголок культуры. Человек из стали. Чтение 1 

65/

6 
Обучение диалогической речи. В бюро находок. 1 

66/

7 
 Внеклассное чтение. Игрушки прошлого. 1 

67/

8 
Повторение пройденного материала Модуля 7 1 



68/

9 
Проверочная работа по теме «Вчера, сегодня, завтра». 1 

                               Модуль 8. Правила и инструкции. 10 

69/

1 

Таковы правила. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

70/

2 
Грамматика. Модальные глаголы.  1 

71/

3 
 А давай? Обучение чтению и устной речи. 1 

72/

4 

Грамматика. Степени сравнения прилагательных. Выполнение 

грамматических упражнений. 
1 

73/

5 
 Домашние правила. Диалогическая речь 1 

74/

6 
 Уголок культуры. Большое здание. Чтение 1 

75/

7 
Бронирование театральных билетов. Обучение диалогической речи 1 

76/

8 
Повторение пройденного материала Модуля 8 1 

77/

9 
Проверочная работа по теме «Правила и инструкции». 1 

78/

10 
Работа над ошибками 1 

                                        IV четверть 27 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 10 

79/

1 
Еда и питьё. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

   

80/

2 

Еда в Великобритании. Грамматика. Конструкции some/any/much/many. 1 

81/

3 
 Что в меню? Обучение аудированию и устной речи. 1 

82/

4 
 Давай готовить! Обучение письму. 1 

83/

5 
Уголок культуры. Рестораны в Британии. 1 

84/

6 
Обучение диалогической речи. Заказ столика в ресторане. 1 

85/

7 
Внеклассное чтение. Ты то, что ты ешь. Обучение чтению. 1 

  

86/

8 

Повторение пройденного материала Модуля 9 1 

87/

9 
Проверочная  работа по теме «Еда и прохладительные напитки». 1 

88/

10 
Работа над ошибками 1 

                                             Модуль 10.  Каникулы. 17 

 

89/

1 

Планы на каникулы. Введение лексики и грамматического материала 

по теме. 
1 

90/

2 

Грамматика. Конструкция Going to/ Выполнение грамматических 

упражнений. 
1 



91/

3 
Какая погода? Обучение устной речи и письму. 1 

92/

4 

Настоящее продолженное время для обозначения будущего времени. 

Изучение грамматики, выполнение грамматических упражнений на 

закрепление. 

1 

93/

5 
Выходные с удовольствием. Обучение чтению и письму. 1 

94/

6 
Уголок культуры Путешествие по Эдинбургу. 1 

95/

7 
Обучение диалогической речи. Бронирование номера в гостинице 1 

96/

8 
Внеклассное чтение. Любимые места отдыха британцев. 1 

97/

9 
Повторение пройденного материала Модуля 10  1 

98/

10 
Проверочная  работа по теме «Каникулы». 1 

99/

11 
Работа над ошибками 1 

10

0/1

2 

Обобщение, закрепление материала года, подготовка к Итоговой 

контрольной работе 
1 

10

1/1

3 

Обобщение, закрепление материала года, подготовка к Итоговой 

контрольной работе 
1 

10

2/1

4 
Итоговая контрольная работа 1 

10

3/1

5 

Работа над ошибками 1 

10

4/1

6 

Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

10

5/1

7 

Подведение итогов 1 

И

то

го 

Контрольных работ 3. Проверочных работ 10. 105 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

«Программы основного общего образования. Английский язык. 5-9 классы», авторы:  

УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе, являются: 

 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 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; 

 

Аудирование 

 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. 

 

Чтение 

 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.  

 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 



эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных и предлогов); 

 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 

Тема 1. «Кто есть кто?» 10 ч. 

- описывают свою семью; внешность членов семьи; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (представление и приветствие людей); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

-отрабатывают в речи утвердительные и вопросительные структуры с 

прилагательными по теме «Внешность»; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 

Тема 2. «Вот и мы» 11 ч. 

- осваивают виды речевой деятельности и новые лексические единицы по теме «Я и 

мир вокруг меня»; 

- пишут электронные письма а) другу, б) приглашение на праздник; 

- описывают окрестности своего дома (микрорайон); 

- осваивают образование порядковых числительных; 

- осваивают употребление a/an, some/anyc существительными в единственном и 

во множественном числе; 

- осваивают в связной речи структуры с предлогами места; 

 

Тема 3. «Поехали!» 9 ч. 

 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Виды транспорта, правила дорожного движения, дорожные знаки»; 

- спрашивают и объясняют дорогу; 

- осваивают образование форм повелительного наклонения; 

- осваивают в связной речи грамматические структуры с глаголом can/can’t для 

выражения значения способности, разрешения, запрещения; 

 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 



- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

Тема 4. «День за днем» 11 ч. 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«День школьника: школа, досуг»; 

- учатся выражать свои предпочтения и вкусы в пределах изучаемой темы; 

-осваивают употребление наречий частотности; 

- обобщают грамматическое время Present Simple (формообразование, употребление, 

орфография); 

- проводят опрос и составляют отчет о его результатах; 

 

Тема 5. «Праздники» 9 ч. 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Праздники»; 

- выражают свое мнение и расспрашивать о мнении собеседника в пределах данной 

темы; 

- осваивают употребление глаголов to make и to do; 

- повторяют грамматическое время Present Continuous в различных контекстах 

употребления;  

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой 

на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут открытку-приглашение; 

 

Тема 6. «На досуге» 9 ч. 

 

- сочиняют рассказ; 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Досуг»; 

- выражают свои вкусы и предпочтения, обосновывать свой выбор; 

- осваивают способ словообразования сложных существительных; 

- повторяют в сопоставлении грамматические времена Present Simple и Present 

Continuous с расширением контекстов употребления; 

- пишут личное электронное письмо другу о своём занятии в свободное время; 



-распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

Тема 7. «Вчера, сегодня, завтра» 10 ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- осваивают в разных контекстах во всех видах речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме «Прошлое и настоящее», в том числе прилагательные 

антонимы и прилагательные, выражающие эмоциональное состояние; 

- осваивают образование и использование во всех видах речевой деятельности форм 

прошедшего времени (Past Simple); 

- составляют связное описание местности (в прошлом) и рассказ-повествование о 

событиях в прошлом; 

- ведут диалог: дают  и запрашивают информацию биографического характера; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

Тема 8. «Правила и инструкции» 10 ч. 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Правила проживания и условия пребывания»; 

-выдвигают и принимают предложения, отказываются от предложений; 

- выражают долженствование и отсутствие необходимости (модальные глаголы и их 

эквиваленты); 

- осваивают способы образования и употребления степеней сравнения 

прилагательных; 

-осваивают способы образования и употребления Past Simple; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- пишут электронное письмо другу о знаменитом здании своей страны; 

 

Тема 9. «Еда и прохладительные напитки» 11 ч. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о диетах, питании и напитках 

-осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Еда, напитки»; 

- осваивают клише речевого этикета при выражении просьбы или высказывании 

предложения; 

- повторяют исчисляемые и неисчисляемые существительные и их употребление с 

неопределенными местоимениями; 

- практикуют использование грамматических времен Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple в разных видах речевой деятельности; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (делают заказ в кафе или ресторане); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- пишут рецепт любимого блюда; 

Тема 10. «Каникулы» 14 ч. 

- осваивают во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме 

«Свободное время, каникулы»; 



- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (делают заказ на номер в отеле); 

- осваивают клише речевого этикета, для того чтобы дать или спросить разрешение; 

- повторяют грамматические формы обозначения будущего действия: практикуют 

использование грамматических времен Present Continuous, Future Simple и конструкцию to 

be going to в разных видах речевой деятельности; 

- описывают свои планы на каникулы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут брошюру для иностранных туристов о столице своей страны. 

 

Тематическое планирование уроков английского языка (6 класс) 

 

6 класс – 105 часов (3 часа в неделю) из них 2 часа - резерв, 3 контрольные работы: 1 

вводная контрольная работа, 1 промежуточная, 1 итоговая контрольная работа. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Ролевая игра, проекты, исследование, творческая мастерская, виртуальная экскурсия, 

викторина, урок-интервью, урок-игра, контрольная работа, лексико-грамматический тест, 

урок усвоения новых знаний, урок повторения, использование дистанционных технологий 

(Zoom) и электронных средств обучения (ЯКласс, GoogleФормы). 

Календарно – тематическое планирование 

№/№урока № урока 

по теме 

Тема урока 

  Module 1.WHO IS WHO? (Кто есть кто?) 11часов 

1 1 Вводный урок. Рассказ о летних каникулах. (Повторение по теме 

«О себе»). 

2 2 Члены семьи. Введение новой лексики. 

3 3 Кто ты?  Possesive Pronouns. Притяжательный падеж. 

4 4 Моя страна. (Повторение по теме «Название стран».) 

5 5 Великобритания. (Повторение по теме  «Достопримечательности») 

6 6 English in Use. Как представить себя. (Повторение по теме Чтение 

гласных a,e) 

7 7 Extensive Reading. География.  

8 8 Работа с грамматическим материалом. 

9 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1). 

10 10 Входная контрольная работа. 

11 11 Работа над ошибками. 

  Module 2. HERE WE ARE! (Вот и мы!) 11 часов 

12 1 Время радости. Повторение по теме «Дни недели. Числительные». 

13 2 My place.Употребление неопределенного артикля и местоимений 

some/any. (Повторение лексики по теме «Название месяцев. 



Время») 

14 3 По соседству. Мой микрорайон. (Повторение лексики по теме 

«Город») 

15 4 Знаменитые улицы. (Повторение по теме «Чтение гласных o,u») 

16 5 Развитие навыков чтения «Дачи». (Повторение по теме  «В 

деревне») 

17 6 Заявка на обслуживание. Ознакомительное, изучающее чтение. 

Диалогическая речь(Повторение по теме «Вопросительные 

слова») 

18 7 Maths. Draw a Map to Scale, Изучающее чтение—текст, 

включающий план-чертеж. Рассказ на основе выполненной 

графической работы. Повторение лексики по теме «Мой дом». 

19 8 Progress check. Лексико-грамматический тест модуль 2. 

20 9 Работа над ошибками.  

21 10 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 2). 

22 11 Повторение неправильных глаголов в прошедшем времени. 

  Module 3. GETTING AROUND (Поехали!) 9 часов 

 

23 1 Безопасность на дорогах. Введение новой лексики. 

24 2 Работа с грамматическим материалом. Повелительное 

наклонение. 

25 3 В движении. Глагол can (разрешение/запрет). 

26 4 С ветерком. Поисковое чтение – текст о Михаиле Шумахере. 

27 5 Виды транспорта в Лондоне. Изучающее  чтение – статья. 

28 6 Спотлайт в России. Метро. 

29 7 Как пройти? Развитие навыков диалогической речи. Диалоги 

этикетного характера. 

30 8 Развитие поискового чтения: Что означает красный цвет? 

31 9 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 3).Тест по 3 модулю. 

   

Module 4. DAY AFTER DAY (День за днем) 11 часов 

32 1 День и ночь–сутки прочь. Развитие навыков аудирования. 

33 2 Урок-практикум. Present Simple (yes/no questions). 

34 3 How about...?(Как насчет?). Развитие навыков аудирования. 

35 4 Мой любимый день. Ознакомительное и просмотровое чтение. 

36 5 Жизнь подростков в Великобритании.  

37 6 Привет! Изучающее чтение–статья. Сообщение на основе 

прочитанного. 

38 7 Назначение/отмена встречи). Диалоги этикетного характера. 

39 8 Развитие навыков монологической речи. Вычерчиваем 

числа. 

40 9 Самоконтроль, самопроверка. Работа с грамматикой. 

41 10 Книга для чтения  (эпизод 4).  

42 11 Промежуточная контрольная работа. 

  Module 5. FEASTS (Праздники) 11 часов 

43 1 Время праздников. Ознакомительное, просмотровое чтение–

поздравительное сообщение по электронной почте. Открытка – 

приглашение на праздник. 

44 2 Отпразднуем! Работа с грамматическим материалом. Настоящее 



продолженное время. 

45 3 Особые дни. Текст речи о национальном празднике. 

46 4 Шотландские игры. Традиционный школьный праздник. 

47 5 Белые ночи. Изучающее чтение–статья. 

48 6 Как заказать цветы. Диалоги этикетного характера. 

49 7 Изучающее Чтение: Алиса в Зазеркалье. 

50 8 Самоконтроль. Работа с грамматическим материалом. 

51 9 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) Тест 5. 

  Module 6. LEISURE ACTIVITIES.  На досуге.  9 часов 

52 1 Свободное время. Изучающее чтение–статья. 

53 2 Работа с грамматическим материалом. Составные 

существительные. Linking sentences. 

54 3 Сравнение времен: Present Simple vs Present Continuous. 

55 4 Скоротаем время! Развитие  навыков  аудирования. 

56 5 Настольные игры страны изучаемого языка. 

57 6 Покупка подарка. Развитие навыков диалогической речи. 

Диалоги этикетного характера. 

58 7 Дизайн и технология. Кукольный театр. 

59 8 Лексико-грамматический тест модуль 6. 

60 9 Домашнее чтение. Книга для чтения. Эпизод 6. 

  Module 7. NOW & THEN Вчера, сегодня, завтра. 10 часов 

61 1 В прошлом. Введение новой лексики.  

62 2 Прошедшее простое время правильные глаголы. 

63 3 Дух Хеллоуина поисковое чтение. Аудирование с общим 

пониманием информации. 

64 4 Они были первыми. Развитие навыков диалогической речи. 

65 5 Стальной человек. Просмотровое и поисковое чтение–статья о 

Супермене–американском киногерое. 

66 6 

 

В бюро находок. Диалоги этикетного характера. Развитие 

навыков диалогической речи. 

67 7 Играя в прошлое. Популярные игрушки прошлого. Развитие 

навыков чтения. 

68 8 Слава. Статья о Пушкине. 

69 9 Рефлексия по материалу и освоению речевых умений. 

70 10 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 7) Тест 7. 

  Module 8. RULES AND REGULATIONS (Правила и 

инструкции) 10 часов  

71 1 Таковы правила. Введение нового лексического материала. 

Развитие навыков чтения. 

72 2 Работа с грамматическим материалом. Модальные глаголы: 

must/mustn’t/can’t. 

73 3 Домашние правила и инструкции. Повторение по теме: степени 

сравнения прилагательных. 

74 4 Вершины мира. Нью-Йоркский небоскреб Эмпайр Стейт. 

75 5 Московский зоопарк. Изучающее чтение – статья о Московском 

зоопарке. Сообщение на основе прочитанного. 

76 6 Заказ театральных билетов. Развитие навыков диалогической 

речи. 

77 7 Анкета. Чисто ли в твоем микрорайоне? Развитие навыков чтения. 

78 8 Подготовка к тесту. 

79 9 Лексико-грамматический тест модуль 8. 



80 10 Домашнее чтение. Книга для чтения (Эпизод 8). 

  Module 9. FOOD &REFRESHMENTS (Еда и прохладительные 

напитки) 11 часов 

81 1 Еда и питьё. Введение нового лексического материала. 

82 2 Работа с грамматическим материалом. Countable/uncountable 

nouns. 

83 3 Что в меню? Поисковое чтение–диалог–заказ блюд по меню. 

84 4 Давай готовить! Поисковое и изучающее чтение–кулинарный 

рецепт. Написание рецепта. 

85 5 Кафе и закусочные в Великобритании. 

86 6 Грибы. Изучающее чтение–текст о грибах. Сообщение на основе 

прочитанного. 

87 7 В ресторане. Развитие навыков диалогической речи. Диалоги 

этикетного характера. 

88 8 Кулинария. Ознакомительное и изучающее чтение–статья о 

здоровом питании.  

89 9 Лексико-грамматический тест модуль 9. 

90 10 Работа над ошибками. Контроль говорения. 

91 11 Домашнее чтение. Книга для чтения  (эпизод 9) 

  Module 10. HOLIDAY TIME(Каникулы) 14 часов 

92 1 Планы на каникулы. Введение нового лексического материала. 

93 2 Работа с грамматическим материалом. Present Continuous(future 

meaning)–be  going to/will.  

94 3 Выходные с удовольствием! Союзы-связки: because – so. 

95 4 Урок-экскурсия. В Эдинбург на каникулы  

96 5 Сочи. Развитие навыков чтения. 

97 6 Бронирование номера в гостинице. Развитие навыков 

диалогической речи. Диалоги этикетного характера. 

98 7 Пляжи. Поисковое и изучающее чтение–статья о побережьях и 

пляжах. 

99 8 Итоговая контрольная работа. Итоговый мониторинг. 

100 9 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

101 10 Защита проектов. 

102 11 Развитие навыков монологической речи. 

103 12 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 10) 

104 13 Урок-практикум. Выполнение заданий  по всем видам речевой 

деятельности. 

105 14 Резерв. 

 

 



 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии УМК «Английский 

в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая 

программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе. 6 класс». 

Также в программу включён внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ), который 

рассчитан на 35 часов и дополняет модули основного курса. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим выполнением 

заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях и 

т.д.; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение делать выборочный перевод с английского языка на русский. 

письмо: 

 умение писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 умение писать электронные письма (ответ другу по переписке) 

 умение делать записи (выписки из текста); 

 умение фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 умение кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного). 

говорение: 

 умение вести диалог-расспрос,  

 диалог этикетного характера,  

 умение вести монолог на заданную тему (5-7 предложений) 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно. 

 

3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Модуль 1. Кто ты? (9 ч) 

Темы: Члены семьи. Внешность. Формы удостоверения личности. Страны и национальности. 

Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений.  

Модуль 2. Вот и мы! (9 ч) 



Темы: Дни недели, месяцы, времена года. Комната и мебель. Типы магазинов. 

Грамматика:  Порядковые числительные. Some/Any. Предлоги времени.                                                     

                                                        Модуль 3. Поехали! (9 ч)        

Темы: Типы транспорта. Как спросить дорогу. 

Грамматика: Повелительное наклонение глаголов. Глагол can. 

                                                       Модуль 4. День за днем. (9 ч) 

Темы: Распорядок дня. Телевизионная программа. 

Грамматика: Настоящее простое время. Слова-связки. Наречия частотности. 

                                                       Модуль 5. Праздники. (6 ч) 

Темы: Подготовка к праздникам. Праздники. 

Грамматика: Настоящее продолженное время. 

                                                       Модуль 6. На досуге. (8 ч)  

Темы: Игры. Свободное время. 

Грамматика: Present Simple в сравнении с  Present Continuous.                                                            

                                                       Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч) 

Темы: Описание места. Выражения чувств и эмоций. 

Грамматика: Формы глагола to be в Past Simple. 

                                                     Модуль 8. Правила и инструкции. (6 ч) 

Темы: Места в городе. Типы домов. 

Грамматика: Модальные глаголы. Степени сравнения прилагательных.                                        

                                                    Модуль 9.  Еда и прохладительные напитки. (10 ч) 

Темы: Еда и напитки. Кулинария.  

Грамматика: Неисчисляемые существительные: обозначение количества. 

                                                     Модуль 10. Каникулы (12 ч) 

Темы: Погода. Одежда. Организация свободного времени на выходных. Каникулы. 

Грамматика: Форма be going to. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, творческая мастерская, практикум, урок лингвокультуроведения,  

урок–повторение, тест, самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные работы; 

индивидуальная, парная, групповая работа. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 

6 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

Учитель Власихина С.А. 

№ Тема / Тема урока Часы 

 I четверть 27 

 Модуль 1. Кто ты? 9 

1/1 Вводный урок 1 

2/2 Члены семьи. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

3/3 Кто ты? Обучение чтению и диалогической речи 1 

4/4 Моя страна. Обучение чтению и письменной речи. 1 

5/5 ВОМ. Урок-викторина. Страноведение: Великобритания 1 

6/6 
ВОМ. Урок-практикум. В фокусе Россия. Семьи. Обучение 

монологической и диалогической формам речи 
1 



7/7 
ВОМ. Виртуальная экскурсия. Межпредметные связи: География. 

Планета Земля. 
1 

8/8 Вводная контрольная работа. 1 

9/9 Обучение диалогической речи. Знакомство, приветствия. 1 

10/10 
Обучение монологической речи. Проверочная  работа по материалу 

модуля 1. 
1 

 Модуль 2. Вот и мы! 9 

11/1 
Время радости. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

12/2 У меня дома. Обучение чтению и письму. 1 

13/3 
Предлоги места. Вопросительные слова. Повторение. 

1 

14/4 ВОМ. Урок-викторина. Праздники в англоговорящих странах 1 

15/5 Поход по магазинам. Обучение диалогической речи. 1 

16/6 
ВОМ. Виртуальная экскурсия. Мой микрорайон. Аудирование с 

выборочным пониманием заданной информации. 
1 

17/7 
ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Знаменитые улицы. Обучение 

чтению, письму. 
1 

18/8 
ВОМ. Урок-практикум. Россия в фокусе: Дачи. Обучение чтению, 

письму. 
1 

19/9 Обучение диалогической речи. Заявка на обслуживание. 1 

20/10 Обучение монологической речи. 1 

21/11 Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

22/12 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 2.  
1 

23/13 Работа над ошибками. 1 

                                  Модуль 3. Поехали! 9 

24/1 
Безопасность на дорогах. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. 1 

25/2 В движении. Обучение чтению и аудированию 1 

26/3 С ветерком. Обучение чтению и письму. 1 

27/4 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Виды транспорта в Лондоне. 1 

                                       II четверть 21 

28/5 
Притяжательное местоимение. Развитие навыков говорения. Описание 

комнаты. 
1 

29/6 
ВОМ. Урок-практикум. Россия в фокусе: Метро. Обучение чтению и 

письму 
1 

30/7 
ВОМ. Виртуальная экскурсия. Всемирно известные здания. Обучение 

диалогической речи. Как пройти…? 
1 

31/8 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 3. 
1 

32/9 
ВОМ. Проект. Изобразительное искусство: что означает красный 

цвет? Обучение чтению и аудированию. 
1 

                                   Модуль 4. День за днем. 9 

33/1 
День и ночь - сутки прочь. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. 
1 

34/2 Как насчёт? Обучение аудированию и устной речи. 1 



35/3 Мой любимый день. Обучение чтению и письму 1 

36/4 
ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Жизнь подростков в 

Великобритании. Обучение чтению и устной речи. 
1 

   37/5  ВОМ. Проект. Россия в фокусе: Привет! Обучение чтению и письму. 1 

  38/6 Обучение диалогической речи. Назначение/отмена встречи. 1 

  39/7 
 ВОМ. Межпредметные связи. Математика: построение графиков и 

диаграмм 
1 

  40/8 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 4. 
1 

  41/9 Работа над ошибками. 1 

  Модуль 5. Праздники 6 

  42/1 
Время праздников. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

43/2 Отпразднуем! Обучение устной речи. 1 

44/3 Обучение письму. 1 

45/4 Повторение и обобщение изученного материала. 1 

46/5 Полугодовая контрольная работа. 1 

47/6 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

48/7 ВОМ. Урок лингвокультуроведения.  Шотландские игры. 1 

                                            III четверть 30 

49/8 Обучение диалогической речи. Как заказать цветы 1 

50/9 
ВОМ. Межпредметные связи. Литература: Л. Кэролл «Алиса в стране 

чудес». 
1 

51/10 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 5. 
1 

 

 
                                           Модуль 6. На досуге. 8 

52/1 
Свободное время. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

53/2 ВОМ. Игра! Обучение чтению и устной речи. 1 

54/3 Скоротаем время! Обучение аудированию и чтению. 1 

55/4 ВОМ. Урок лингвокультуроведения.  Настольные игры. 1 

56/5  ВОМ. Проект. Россия в фокусе: Свободное время. 1 

57/6 Покупка подарка. 1 

58/7 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 6. 
1 

59/8 Работа над ошибками. 1 

                                 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 

60/1  В прошлом. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

61/2 
 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Дух Хеллоуина. Обучение 

чтению и аудированию. 
1 

62/3  ВОМ. Викторина. Они были первыми. Обучение чтению и письму. 1 

63/4 
 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Популярные герои кино. 

Стальной человек. 
1 

64/5 
 ВОМ. Проект. Россия в фокусе: Слава. Обучение чтению и устной 

речи. 
1 



65/6 Обучение диалогической речи. В бюро находок. 1 

66/7  ВОМ. Межпредметные связи. История: Играя в прошлое. 1 

67/8 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 7. 
1 

68/9 Работа над ошибками. 1 

                               Модуль 8. Правила и инструкции. 6 

69/1 
Таковы правила. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

70/2 А давай? Обучение чтению и устной речи. 1 

71/3 
ВОМ. Урок-инструктаж. Правила и инструкции. Обучение чтению и 

письму. 
1 

72/4 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Уголок культуры: Вершины мира 1 

73/5 ВОМ. Проект. Россия в фокусе: Московский зоопарк 1 

74/6 
ВОМ. Межпредметные связи. Обществознание: Чисто ли в твоём 

районе? 
1 

75/7 Обучение диалогической речи. 1 

76/8 Обучение монологической речи. 1 

77/9 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 8. 
1 

78/10 Работа над ошибками. 1 

                                        IV четверть 27 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 10 

79/1 Еда и питьё. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

   80/2 Что в меню? Обучение аудированию и устной речи. 1 

81/3  Давай готовить! 1 

82/4 
ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Уголок культуры: Кафе и 

закусочные в Великобритании 
1 

83/5 Обучение диалогической речи. Заказ столика в ресторане. 1 

84/6 ВОМ. Межпредметные связи. Технология: Кулинария 1 

85/7 ВОМ. Проект. Национальные блюда англоговорящих стран. 1 

  86/8 
ВОМ. Урок лингвокультуроведения. Праздники в Великобритании и 

традиционная еда. 
1 

87/9 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 9. 
1 

88/10 Работа над ошибками. 1 

                                             Модуль 10.  Каникулы. 12 

 

89/1 

Планы на каникулы. Введение лексики и грамматического материала 

по теме. 
1 

90/2 Какая погода? Обучение устной речи и письму. 1 

91/3 Выходные с удовольствием. Обучение чтению и письму. 1 

92/4 ВОМ. Урок лингвокультуроведения. В Эдинбург на каникулы. 1 

93/5 Обучение диалогической речи. Бронирование номера в гостинице 1 

94/6 ВОМ. Проект. Россия в фокусе. Сочи. 1 

95/7 
ВОМ. Межпредметные связи: география. 

Пляжи мира. 
1 



96/8 Любимые места отдыха британцев. 1 

97/9 
Повторение лексико-грамматического материала. Проверочная работа 

по материалу модуля 10. 
1 

98/10 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1 

99/11 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

100/12 Итоговая контрольная работа. 1 

101/13 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

102/14 Работа над ошибками. 1 

103/15 Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

104/16 Защита проектов. 1 

105/17 Подведение итогов. 1 

Итого Контрольных работ – 3 105 

 





Пояснительная записка 

 
1. Статус программы 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе. 6 класс». 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 6 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях и 

т.д.; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение делать выборочный перевод с английского языка на русский. 

письмо: 

 умение писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 умение писать электронные письма (ответ другу по переписке) 

 умение делать записи (выписки из текста); 

 умение фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 умение кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного). 

говорение: 

 умение вести диалог-расспрос, 

 диалог этикетного характера, 

 умение вести монолог на заданную тему (5-7 предложений) 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно. 

 
3. Содержание учебного курса английского языка 6 класс 

(105 ч, 3 ч в неделю) 

Модуль 1. Кто ты? (9 ч) 

Темы: Члены семьи. Внешность. Формы удостоверения личности. Страны и 

национальности. 

Грамматика: Притяжательный падеж существительных. Притяжательные местоимения. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 



Модуль 2. Вот и мы! (9 ч) 

Темы: Дни недели, месяцы, времена года. Комната и мебель. Типы магазинов. 

Грамматика: Порядковые числительные. Some/Any. Предлоги времени. 

Модуль 3. Поехали! (9 ч) 

Темы: Типы транспорта. Как спросить дорогу. 

Грамматика: Повелительное наклонение глаголов. Глагол can. 

Модуль 4. День за днем. (9 ч) 

Темы: Распорядок дня. Телевизионная программа. 

Грамматика: Настоящее простое время. Слова-связки. Наречия частотности. 

Модуль 5. Праздники. (6 ч) 

Темы: Подготовка к праздникам. Праздники. 

Грамматика: Настоящее продолженное время. 

Модуль 6. На досуге. (8 ч) 

Темы: Игры. Свободное время. 

Грамматика: Present Simple в сравнении с Present Continuous. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. (9 ч) 

Темы: Описание места. Выражения чувств и эмоций. 

Грамматика: Формы глагола to be в Past Simple. 

Модуль 8. Правила и инструкции. (6 ч) 

Темы: Места в городе. Типы домов. 

Грамматика: Модальные глаголы. Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. (10 ч) 

Темы: Еда и напитки. Кулинария. 

Грамматика: Неисчисляемые существительные: обозначение количества. 

Модуль 10. Каникулы (12 ч) 

Темы: Погода. Одежда. Организация свободного времени на выходных. Каникулы. 

Грамматика: Форма be going to. 

 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра- 

викторина, дискуссия, проект, творческая мастерская, практикум, урок–повторение, тест, 

самостоятельные работы, контрольные работы. 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык» 6 

класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули и др., 105 часов, 3 часа в неделю. 

Учитель Кохия Л.В. 

 
№ Тема / Тема урока Часы 

 I четверть 27 

 Модуль 1. Кто ты? 9 

1/1 Вводный урок 1 

2/2 Члены семьи. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

3/3 Кто ты? Обучение чтению и диалогической речи 1 

4/4 Моя страна. Обучение чтению и письменной речи. 1 

5/5 Страноведение: Великобритания 1 

6/6 
В фокусе Россия. Семьи. Обучение монологической и диалогической 
формам речи 

1 

7/7 Межпредметные связи: География. Планета Земля. 1 

8/8 Входная контрольная работа. 1 

9/9 Обучение диалогической речи. Знакомство, приветствия. 1 

10/10 Викторина по теме «Кто есть кто?» 1 

 
Модуль 2. Вот и мы! 9 

11/1 
Введение лексики и грамматического материала по теме. 

1 

12/2 У меня дома. Обучение чтению и письму. 1 

13/3 
Предлоги места. Вопросительные слова. Повторение. 

1 

14/4 Праздники в англоговорящих странах 1 

15/5 Поход по магазинам. Обучение диалогической речи. 1 

16/6 
Мой микрорайон. Аудирование с выборочным пониманием 
заданной информации. 

1 

17/7 Страноведение. Знаменитые улицы. Обучение чтению, письму. 1 

18/8 Россия в фокусе: Дачи. Обучение чтению, письму. 1 

19/9 Обучение диалогической речи. Заявка на обслуживание. 1 

20/10 Повторение пройденного грамматического материала 1 

21/11 Проверочная работа по теме «Изучающее чтение» 1 

22/12 Проверочная работа по теме «Навыки монологической речи» 1 

23/13 Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

 Модуль 3. Поехали! 9 

24/1 
Безопасность на дорогах. Введение лексики и грамматического 

материала по теме. 1 

25/2 В движении. Обучение чтению и аудированию 1 

26/3 С ветерком. Обучение чтению и письму. 1 



27/4 Страноведение: Виды транспорта в Лондоне. 1 

 II четверть 21 

28/5 
Притяжательное местоимение. Развитие навыков говорения. Описание 
комнаты. 

1 

29/6 Россия в фокусе: Метро. Обучение чтению и письму 1 

30/7 
Всемирно известные здания. Обучение диалогической речи. Как 
пройти…? 

1 

31/8 Комплексная проверочная работа по теме «Поехали!» 1 

32/9 
Изобразительное искусство: что означает красный цвет? 
Обучение чтению и аудированию. 

1 

 Модуль 4. День за днем. 9 

33/1 
День и ночь - сутки прочь. Введение лексики и грамматического 
материала по теме. 

1 

34/2 Как насчёт? Обучение аудированию и устной речи. 1 

35/3 Мой любимый день. Обучение чтению и письму 1 

36/4 
Жизнь подростков в Великобритании. Обучение чтению и 
устной речи. 

1 

37/5 Россия в фокусе: Привет! Обучение чтению и письму. 1 

38/6 Обучение диалогической речи. Назначение/отмена встречи. 1 

39/7 
Межпредметные связи. Математика: построение графиков и 
диаграмм 

1 

40/8 Повторение пройденного материала. 1 

41/9 Контрольная работа за первое полугодие. 1 

 Модуль 5. Праздники 6 

42/1 
Время праздников. Введение лексики и грамматического материала по 
теме. 

1 

43/2 Отпразднуем! Обучение устной речи и письму. 1 

44/3 Повторение пройденного лексического материала 1 

45/4 Повторение пройденного грамматического материала 1 

46/5 Страноведение: Шотландские игры. 1 

47/6 Обучение навыкам диалогической речи. 1 

48/7 Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

 III четверть 30 

49/8 Обучение диалогической речи. Как заказать цветы 1 

50/9 
Межпредметные связи. Литература: Л. Кэролл «Алиса в стране 
чудес». 

1 

51/10 Викторина по теме «Праздники». 1 

 
Модуль 6. На досуге. 8 

52/1 
Свободное время. Введение лексики и грамматического материала по 
теме. 

1 

53/2 Игра! Обучение чтению и устной речи. 1 

54/3 Скоротаем время! Обучение аудированию и чтению. 1 

55/4 Страноведение. Настольные игры. 1 



56/5 Россия в фокусе: Свободное время. 1 

57/6 Покупка подарка. 1 

58/7 Повторение пройденного материала. 1 

59/8 Комплексная проверочная работа по теме «На досуге». 1 

 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 

60/1 В прошлом. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

61/2 Дух Хеллоуина. Обучение чтению и аудированию. 1 

62/3 Они были первыми. Обучение чтению и письму. 1 

63/4 Страноведение: Популярные герои кино. Стальной человек. 1 

64/5 Россия в фокусе: Слава. Обучение чтению и устной речи. 1 

65/6 Обучение диалогической речи. В бюро находок. 1 

66/7 Межпредметные связи. История: Играя в прошлое. 1 

67/8 Повторение пройденного материала. 1 

68/9 Комплексная проверочная работа по теме «Вчера, сегодня, завтра». 1 

 Модуль 8. Правила и инструкции. 6 

69/1 
Таковы правила. Введение лексики и грамматического материала по 

теме. 
1 

70/2 А давай? Обучение чтению и устной речи. 1 

71/3 Правила и инструкции. Обучение чтению и письму. 1 

72/4 Страноведение. Уголок культуры: Вершины мира 1 

73/5 Россия в фокусе: Московский зоопарк 1 

74/6 
Межпредметные связи. Обществознание: Чисто ли в твоём районе? 

1 

75/7 Повторение пройденного материала. 1 

76/8 Проверочная работа по теме «Изучающее чтение» 1 

77/9 Проверочная работа по теме «Навыки аудирования» 1 

78/10 Обобщение и систематизация пройденного материала 1 

 IV четверть 27 

 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки. 10 

79/1 Еда и питьё. Введение лексики и грамматического материала по теме. 1 

80/2 Что в меню? Обучение аудированию и устной речи. 1 

81/3 Давай готовить! 1 

82/4 Уголок культуры: Кафе и закусочные в Великобритании 1 

83/5 Обучение диалогической речи. Заказ столика в ресторане. 1 

84/6 Технология: Кулинария 1 

85/7 Национальные блюда англоговорящих стран. 1 

86/8 Праздники в Великобритании и традиционная еда. 1 

87/9 Повторение пройденного материала. 1 



88/10 
Комплексная проверочная работа по теме «Еда и прохладительные 
напитки». 

1 

 Модуль 10. Каникулы. 12 

 

89/1 
Планы на каникулы. Введение лексики и грамматического материала 
по теме. 

1 

90/2 Какая погода? Обучение устной речи и письму. 1 

91/3 Выходные с удовольствием. Обучение чтению и письму. 1 

92/4 Страноведение: В Эдинбург на каникулы. 1 

93/5 Обучение диалогической речи. Бронирование номера в гостинице 1 

94/6 Россия в фокусе. Сочи. 1 

95/7 
Межпредметные связи: география. Пляжи мира. 

1 

96/8 Любимые места отдыха британцев. 1 

97/9 Повторение пройденного материала. 1 

98/10 Итоговая контрольная работа 1 

99/11 
Обобщение, закрепление материала. 

1 

100/12 Повторение и закрепление навыков устной речи.  1 

101/13 Повторение и закрепление навыков аудирования. 1 

102/14 Повторение и закрепление навыков изучающего чтения. 1 

103/15 Повторение и закрепление навыков письменной речи. 1 

104/16 Обобщение и систематизация пройденного материала. 1 

105/17 Подведение итогов 1 

Итого Контрольных работ – 3 105 
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