


Пояснительная записка 
     Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 6 класса составлена на основе Примерной программы начального общего 

образования по английскому языку и авторской программы курса «Английский в фокусе» для учащихся 6 класса общеобразовательных 

школ авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 2014. 

 

Цели данного курса: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Задачи данного курса: 

-совершенствовать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

систематизировать  ранее изученный  материал; овладеть новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 



общения; освоить знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 классов; формировать умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  развить умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;развивать умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

- развивать и воспитывать у школьников понимания важностииностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

-формировать дружелюбное и толерантное отношение к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний, формирование базовых компетентностей и универсальных 

учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к освоению учащимися ООП. Данная программа включает все темы, 

предусмотренные авторской программой учебного курса. 

     Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения планируемых результатов освоения 

материала учебного курса: 

1. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2015. 

2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2015. 

3. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 

2015. 



4. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 5 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2015. 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

 Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) в конце разделов учебника. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

 Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 50%-69% 

работы, оценка «4» («хорошо») - за выполнение 70%-79% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 80% -100% работы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три степени общего 

образования: начальную, основную и старшую.  

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной 

школе у них расширился кругозор и общее  

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает  

освоение современных технологий изучения английского языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

 
Описание места предмета английский язык в учебном плане. 

 

   В учебном плане школы английский язык включен в образовательную область «Филология». В 2015-2016 учебном году учебным планом 

школы предусмотрено ведение уроков английского языка 3 часа в неделю. Годовая нагрузка -102 часов. 

 Соответственно программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).  

 



Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

 

В результате освоения образовательной программы основного общего образования учащиеся 6 классов достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Учащиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

 



Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся  научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

• 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.  

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат 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/родным 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 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

•  произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Учащиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Учащиеся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 



• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 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 

Учащиеся научатся: 

• 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 (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto 

a newhouselastyear); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

- модальные глаголы ( can, must). 

Учащиесяполучатвозможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 



Содержание учебного предмета. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного предмета  

соответствует  и опирается на примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

1.      Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2.      Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

3.      Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4.      Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

 5.      Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6.      Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

 8 .Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности   (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм 

монологического высказывания — от 8—10 фраз   

 

Аудирование 



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Формирование умений в чтении как самостоятельном виде речевой деятельности. Чтение остается ведущим средством формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных моно‐ 
логических и диалогических) навыков и умений. 

В 6 классе продолжается работа над развитием техники чтения учащихся. 

Усложняется язык текстов, увеличивается их объѐм, расширяется спектр упражнений. Тексты представляют содержательную основу для 

последующего развития комплексных коммуникативных умений. 

Характер текстов предусматривает дальнейшее развитие навыков всех видов чтения (ознакомительного, поискового, изучающего), а также 

развитие таких технологий чтения, как формирование языковой догадки, выделение главного и второстепенного, работа со словарем. 

При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и повторение лексики, грамматического материала, речевых 

структур. Именно тексты (диалоги) обеспечивают возможность создания условных и проблемных речевых ситуаций, формирования 

осознанных и устойчивых коммуникативных умений учащихся. 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 150 ‐ 250 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 200 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес);заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 



гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо); составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

в том числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

, модальных глаголов, существительных в различных падежах, артиклей, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной фоновой лексикой и реалиями 

страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; умением 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); умениями представлять 



родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

График контрольных работ 

1 П\р по теме Межличностные взаимоотношения в 

семье   

2 П/р по теме Повседневная жизнь семьи 

3 П/р по теме: Досуг  

молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 

4 К/р по модулям 1-3 

5 П/р по теме:  

Молодежь в современном обществе. 

6 П/р по теме: Праздники 

7 К/р по модулям 4-5 

8 П/р по теме досуг 

9 П/р  по теме сегодня завтра вчера 

10 П/р по теме правила 

11 П/р по теме еда 

12 П/Р по теме каникулы 

13 Итоговая контрольная работа 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 

2. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы. Москва, Просвещение, 2012 

год. 

 



                                3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение,2015. 

 

                                 4.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь к УМК «Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для учителя к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса. 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

 

6. CD к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса.  

 

7. Официальный сайт УМК «Английский в фокусе(―Spotlight‖) 6» –  

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/default.aspx . 

 

8. DVD  диск «This is Britain» (вдвухчастях) издательства Express Publishing. 

 

9. журналы «Иностранный язык в школе», «Английский язык в школе». 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

 

Учебник «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение,2015. 

 

                                 2.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь к УМК «Английский в фокусе» 

для 6 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

 



3. CD к учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса. 

 

 

 

 
Календарно тематический план 

Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часов, 

даты 

Виды деятельности учащихся Форма контроля Планируемые результаты (УУД) Использование 

ИКТ и прочих 

дидактических 

материалов 

1 Вводный урок 1 обзорное повторение Устный опрос Личностные: 

 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики., 

уважение к истории, культуре 

страны изучаемого языка; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом; 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно принимать 

решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров,ставить 

новые учебные цели и задачи, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации 

 познавательные УУД: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать 

понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

 

2 

Who’s who 

Кто есть 

кто? 

Family 

Members 

Члены семьи 

1 Просмотровое и поисковое 

чтение — письмо другу о своей 

семье 

Устный опрос  

3 Who are you? 

Кто ты? 

1 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение — 

диалог. Предоставление/запрос 

информации личного характера. 

Представление человека по его 

удостоверению личности 

Устный опрос  

4 My country 

Моя страна 

1 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение . 

Описание местонахождения. 

Высказывание на основе 

прочитанного 

Устный опрос  

5 Culture Corner. 

Уголок культуры 

1 Поисковое чтение —краткие 

сведения о Великобритании. 

Рассказ на основе прочитанного 

с использованием 

географической карты. 

Устный опрос  

6 Spotlight on 

Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение — интервью. 

Сравнительное высказывание; 

Обсуждение текста; интервью 

Текущий  

7 English in Use 1 Поисковое чтение — диалоги Фронтальная  



Используем 

английский 

беседа понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим 

объѐмомсоздавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

 коммуникативные УУД: уметь 

задать вопросы, необходимые для 

организации собственной речевой 

деятельности и в условиях 

инициативного сотрудничества с 

партнѐром; строить 

монологическое контекстное 

высказывание, использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью. 

 

8 Extensive Reading 

Дополнительное 

чтение 

1 Поисковое чтение — текст, 

включающий таблицу. 

Рассказ на основе прочитанного 

с использованием 

географической карты. 

Индивидуальный 

опрос 

 

9 П\р по теме 

Межличностные 

взаимоотношения 

в семье   

1    

10 

Here we are 

А вот и мы 

Happy Times 

Счастливые 

времена 

1 Просмотровое, поисковое чтение 

— приглашение на праздник. 

Составление микродиалога о 

дате, времени, о дне рождения 

текущий Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу; 

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ;адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 познавательные УУД: уметь 

выбирать языковые средства в 

зависимости от конкретной 

ситуации речевого  общения; 

осуществлять контроль по 

готовому образцу, предложенному 

учителем; осуществлять 

 

11 My place 

Мое место 

1 Ознакомительное, поисковое 

чтение — диалог: переезд в 

новый дом. Описание своей 

гостиной. 

Фронтальная 

беседа 

 

12 My neighbourhood 

Мои соседи 

1 Ознакомительное, поисковое 

чтение — текст о микрорайоне. 

Описание своего микрорайона. 

текущий  

13 CultureCorner. 

Уголок культуры 

1 Ознакомительное, поисковое 

чтение — текст о знаменитых 

улицах 

Фронтальная 

беседа 

 

14 Spotlight 

On Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение — статья. 

Описание, сообщение на основе 

прочитанного; оценочные 

суждения, обсуждение текста 

текущий  

15 EnglishinUse 

Используем 

английский 

1 Ознакомительное, изучащее 

чтение 

текущий  



16 Extensive 

Reading 

Дополнительное 

чтение 

1 чтение текущий сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций;давать определение 

понятиям; 

 коммуникативные УУД: уметь 

слушать и вступать в диалог; 

точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями общения; 

               формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

 

17 П/р по теме 

Повседневная 

жизнь семьи 

1    

18 

Getting 

around 

 

Road safety 

Безопасность на 

дороге 

1 Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое чтение – 

буклет по безопасности на 

дорогах. Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации: упр. 8 

Описание дороги в школу и 

обратно. Рассказ на 

основе прочитанного. 

Текущий Личностные результаты: 

 воспитывать уважение к 

ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; уважение к истории, 

культуре страны изучаемого языка 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

составить ключевые слова, фразы, 

план рассказа; уметь выполнять 

контрольные задания, в том числе 

тестового характера; принимать 

решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

устанавливать целевые 

приоритеты;осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания  

 познавательные УУД: уметь 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной 

форме; находить и выделять 

необходимую  информацию в 

тексте; осуществлять 

 

19 On the move 

В движении 

1 Ознакомительное, поисковое 

чтение – диалог: Аудирование 

с выборочным пониманием 

заданной информации. 

Индивидуальный 

опрос 

 

20 Hot wheels 

С ветерком 

1 Поисковое чтение – текст о 

Михаиле Шумахере. 

Рассказ о знаменитости с опорой 

на резюме. 

Текущий, 

выполнение 

грамматич. упр 

 

21 Culture Corner. 

Уголок культуры 

1 Просмотровое, поисковое чтение 

– текст о видах транспорта в 

Лондоне. Аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации. 

Составление диалога на основе 

прочитанного. 

Текущий  

22 Spotlight on 

Russia 

1 Изучающее чтение – статья. 

Описание, сообщение на основе 

Текущий  



Взгляд на Россию прочитанного; диалог: в 

московском метро 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет; давать 

определение понятиям; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

коммуникативные УУД: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; задавать вопросы, 

необходимые для сотрудничества  с 

партнером. 

23 English in 

Use 

Используем 

английский 

1 Изучающее чтение – диалоги. 

Поисковое чтение текста 

Диалог — обмен мнениями. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

Индивидуальный 

опрос 

 

24 П/р по теме: 

Досуг  

молодежи: 

посещение 

кружков, 

спортивных 

секций и клубов 

по интересам. 

1  Тематический  

25 К\р то теме 

Межличностные 

взаимоотношения 

в семье 

1  промежуточный  

26 Работа над 

ошибками 

1    

27 Входная 

административная 

к\р. 

1    

28 

Day after 

day 

День за 

днем 

Day in, Day 

Out 

День ночь-сутки 

прочь 

1 Ознакомительное, просмотровое 

чтение – викторина про Гарри 

Поттера. Диалог-интервью о 

распорядке дня. 

Фронтальная 

беседа 

Личностные результаты: 

 нание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры; уважение к 

личности и еѐ достоинству, 

доброжелательное отношение к 

окружающим; потребность в 

участии в общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности; позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство 

 

29 How about…? 

Как насчет? 

1 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

диалог о вкусах и 

предпочтениях. Аудирование с 

выборочным пониманием 

основной информации. 

Фронтальная 

беседа 

 

30 My favourite 1 Ознакомительное и Индивидуальный  



Day 

Мой любимый 

день 

просмотровое чтение. 

Диалог о своем идеальном дне. 

опрос гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушени; 

освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

устанавливать целевые 

приоритеты, планировать пути 

достижения целей; осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 познавательные УУД: уметь 

находить и выделять 

необходимую  информацию в 

тексте;  осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме; существлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций;структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; устанавливать 

причинно-следственные связи 

коммуникативные УУД: уметь 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать; осуществлять 

31 Culture Corner 

Уголок культуры 

1 Просмотровое, поисковое чтение 

– текст о жизни британских 

подростков. Сообщение на 

основе прочитанного 

Индивидуальный 

опрос 

 

32 Spotlight on 

Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение – статья. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

Текущий  

33 English inUse 

Используем 

английский 

1 Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. 

Текущий  

34 Extensive Reading 

Дополнительное 

чтение 

1 Поисковое чтение. 

Сообщение, диалог на основе 

прочитанного 

Текущий  

35 П/р по теме:  

Молодежь в 

современном 

обществе. 

1    

36 Работа над 

ошибками 

1    



контроль, коррекцию, оценку действий. 

37 

FEASTS 

праздники 

Festive time 

Время веселья 

1 Ознакомительное, просмотровое 

чтение – поздравительное 

сообщение по электронной 

почте. 

Аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации. 

Фронтальная 

беседа 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по заданному 

образцу; уметь выполнять 

контрольные задания, в том числе 

тестового характера; при 

планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 познавательные УУД: уметь 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

давать опре создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные УУД: уметь строить 

монологическое контекстное 

высказывание; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать; учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

 

38 Let’s celebrate 

Давайте 

праздновать 

1 Прогнозирование содержания 

текста, изучающее 

чтение – диалог о праздничном 

вечере.  

Обмен мнениями. 

Описание праздника 

Фронтальная 

беседа 

 

39 Special days 

Особые дни 

1 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – речь 

о национальном празднике. 

Выступление/речь о 

национальном празднике (на 

основе прочитанного) 

Индивидуальный 

опрос 

 



40 Culture Corner. 

Уголок культуры 

1 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

статья о национальной традиции. 

Описание иллюстраций к 

тексту, устное сообщение (на 

основе прочитанного). 

Индивидуальный 

опрос 

  

41 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение – статья 

.Оисание иллюстраций к 

тексту, сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение 

текста. 

текущий  

42 English in Use 

Используем 

английский 

1 Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. Аудирование 

с выборочным пониманием 

заданной информации. 

текущий\ 

Фронтальная 

беседа 

 

43 Extensive 

Reading 

Дополнительное 

чтение 

1 Ознакомительное и поисковое 

чтение 

текущий\ 

Фронтальная 

беседа 

 

44 П/р по теме: 

Праздники 

1    

45 Работа над 

ошибками 

1    

46 К\р то теме 

Молодежь в 

современном 

обществе. 

1 промежуточный   

47 Работа над 

ошибками 

1    

48 

Leisure 

activities. 

хобби 

Free time 

Свободное время 

1 Изучение ЛЕ, сложные 

существительные, буклет 

английской школы, устное и 

письменное сообщение о 

любимых видах досуга. 

текущий  

49 Game on! 1 Изучение ЛЕ, аудирование с текущий   



поиграем общим пониманием 

услышанного, 

PresentsimplevsPresentContinuous, 

диалог о выборе игры. 

50 Pastimes 

досуг 

1 Изучающее чтение, настольная 

игра 

текущий Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

составлять ключевые слова, 

утверждения при работе над 

текстом по аудированию; уметь 

использовать  при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, СМИ,  

ИКТ и т.д.; уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 познавательные УУД: уметь 

находить и выделять 

необходимую  информацию в 

тексте; уметь сформулировать 

главную идею текста; 

устанавливать причинно-

следственные связи; осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

коммуникативные УУД: уметь работать 

индивидуально и в группе; уметь слушать 

и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы; 

устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения; в процессе коммуникации 

 

51 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение, 

сообщение по плану. 

текущий  

52 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение, сообщение 

на основе прочитанного. 

Индивидуальный 

опрос 

 

53 English in use 

Используем 

английский 

1 Диалоги этикетного характера Фронтальная 

беседа 

 

54 Extensive reading 

Дополнительное 

чтение 

1 Ознакомительное и поисковое 

чтение 

Индивидуальный 

опрос 

 

55 П/р по теме досуг 1    

56 Работа над 

ошибками 

1    



достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

57 

Now and 

Then 

Сегодня и 

тогда 

In the past 

В прошлом 

1 Изучение ЛЕ, время  

Pastsimple,ознакомительное 

поисковое чтение, аудирование 

сообщим пониманием 

информации, интервью о родном 

городе, описание места. 

текущий Личностные результаты: 

 формировать основы  

экологического сознания на 

основе признания ценности  

жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе;  

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, 

признание ценности здоровья, 

своего и других людей; 

уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

Метапредметные результаты: 

 

 регулятивные УУД: уметь 

составить план рассказа; уметь 

действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу;самостоят

ельно контролировать своѐ время 

и управлять им; развитие 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса; принимать решения в 

проблемной ситуации и выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 познавательные УУД: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

текста, определять в нем 

 

58 Halloween spirit 

Дух хеллуина 

1 Изучение ЛЕ, время  Pastsimple, 

ознакомительное поисковое 

чтение, аудирование с общим 

пониманием информации, 

устный и письменный рассказ по 

плану 

фронтальный  

59 Famous firsts 

Знаменитые 

первооткрыватели 

1 Изучение ЛЕ, поисковое чтение, 

ролевая игра ,краткая биография 

выдающегося деятеля прошлого 

фронтальный  

60 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Просмотровое и поисковое 

чтение, пересказ текста, рассказ 

о российском герое нашего 

времени 

текущий  

61 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение-статья об 

А.С. Пушкине, сообщение на 

основе прочитанного, викторина 

о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина 

текущий  

62 English in use 

Используем 

английский 

1 Изучающее чтение, диалоги 

этикетного характера. 

фронтальный  

63 Extensive reading 

Дополнительное 

чтение 

1 Изучение ЛЕ, поисковое чтение, 

сообщение на основе 

прочитанного. 

Фронтальная 

беседа 

 

64 П/р  по теме 

сегодня завтра 

1    



вчера основную  и второстепенную 

информацию; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

коммуникативные УУД: уметь слушать и 

вступать в диалог; уметь работать 

индивидуально и в группе; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать; адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью; 

овладевать основы коммуникативной 

рефлексии. 

65 Работа над 

ошибками 

1    

66 

Rules and 

regulations 

Правила и 

законы 

That’s the rule 

Это правило! 

1 Изучение ЛЕ, модальный глагол 

must, ознакомительное 

.поисковое чтение, диалог-

выяснение правил школы 

индивидуальный Личностные результаты: 

 формировать  уважение к 

культурным и историческим 

ценностям других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры; потребность 

в участии в общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности; освоение 

общекультурного наследия России 

и общемирового культурного 

наследия 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь 

выполнять контрольные задания, в 

том числе тестового характера; 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

 

67 Shall we? 

Следует ли нам? 

1 Аудирование с пониманием 

заданной информации, 

поисковое чтение, 

прогнозирование содержания 

текста, предостережения, 

отклонение, выдвижение 

предложений, написание правил 

поведения в общественных 

местах. Изучение ЛЕ 

текущий аудиозапись 

68 House rules 

Домашние 

правила 

1 Глаголы haveto/don’thaveto, 

needn’t, поисковое и изучающее 

чтение, диалог о правилах в 

туристическом лагере 

фронтальный  

69 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое и 

изучающее чтение, связное 

высказывание на основе 

фронтальный  



прочитанного, письменное 

сообщение об известном здании 

в России 

познавательных задач; принимать 

решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров 

 познавательные УУД: 

формулировать главную идею 

текста; находить и выделять 

необходимую информацию при 

чтении текста; работать с 

метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных 

условий;структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

коммуникативные УУД: уметь составить 

план, организовать совместную работу с 

партнером (парная, групповая формы), 

представить информацию в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде на 

основе плана; задавать вопросы, 

необходимые для сотрудничества  с 

партнером; формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать;адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

70 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение-статья о 

московском зоопарке, 

сообщение на основе 

прочитанного, письменный 

рассказ-описание любимого 

животного. 

Индивидуальный 

опрос 

 

71 English in use 

Используем 

английский 

1 Изучающее чтение, диалоги 

этикетного характера 

Индивидуальный 

опрос 

 

72 Extensive reading 

Дополнительное 

чтение 

1 Ознакомительное и изучающее 

чтение, сообщение на основе 

прочитанного. 

фронтальный  

73 П/р по теме 

правила 

1    

74 Работа над 

ошибками 

1    

75 

Food and 

refreshments 

Еда и 

напитки 

Food and drink 

Еда и напитки 

1 Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные: Выражение 

количества; прогнозирование 

содержания текста,ознакоми-

тельное, поисковоечтение статья 

о питании ; аудирование с 

текущий Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: 

самостоятельно  оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать 

свои возможности достижения 

 



пониманием заданной инфор-

мации: сообщение на основе 

прочитанного. Список покупок 

цели определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

устанавливать целевые 

приоритеты; уметь 

самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

 познавательные УУД: уметь 

сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

коммуникативные УУД: учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

разных позиций в сотрудничестве; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач;  формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать; использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

76 On the menu 

В меню 

1 Present Simple vs. Present 

Continuous. Прогнозиро-вание 

содержания текста,поисковое 

чтение; диалог –заказ блюд по 

меню; Аудирование с 

пониманием заданной инфор-

мации. Заказ еды и напитков: 

Написание рекламного объяв-

ления ресторана: /n/ – /ŋ/ n 

(lemon) n + k, g (thing, drink) 

фронтальный аудиозапись 

77 Let’s cook! 

Давайте готовить 

1 haveto. Поисковое и изучающее 

чтение – кулинарный рецепт: 

Инструкция по приготовлению 

блюда: Написание кулинарного 

рецепта 

текущий  

78 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Прогнозирование содержания 

текста, просмотровое и изуча-

ющее чтение статья о местах 

общественного питания в Вели- 

кобритании. Обсуждение темы 

на основе прочитанного. Рас-

сказ о популярных местах об- 

щественного питания в России 

текущий  

79 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение – текст о 

грибах.  Сообщение на основе 

прочитанного. Кулинарный ре-

цепт любимого блюда из грибов 

индивидуальный  

80 English in use 

Используем 

английский 

1 Прогнозирование содержания 

текста, изучающее чтение. Диа-

логи этикетного характера: /æ/ – 

/ʌ / u (cut) a (cat) 

фронтальный  

81 Extensive reading 

Дополнительное 

1 Ознакомительное и изучающее 

чтение – статья о здоровом 

фронтальный  



чтение питании. Сообщение на основе 

прочитанного. Меню дня 

82 П/р по теме еда 1    

83 Работа над 

ошибками 

1    

84 

Holiday 

Time 

каникулы 

Holiday plans 

Планы на 

каникулы 

1 begoingto. Прогнозирование 

содержания текста, ознакоми-

тельное, поисковое чтение -   

текст о каникулах в городе. 

Аудирование с пониманием 

задан-ной информации: 

Высказывания 

о планах и намерениях: Письмо 

о каникулах в любимом городе 

текущий Личностные результаты: 

 Личностные УУД: формировать 

уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира, ориентация в 

системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального 

характера морали;признание 

высокой ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; потребность в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; уважение к истории, 

культуре страны изучаемого 

языка; 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД:  составить 

план рассказа; контролировать и 

выполнять действие по образцу; 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; построению 

жизненных планов во временной 

перспективе, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Познавательные УУД: 

представлять информацию в 

сжатом виде на основе образца 

аудиозапись 

85 What’s the weather 

like 

Какая погода 

1 PresentContinuous (futuremeaning) 

– begoingto/will: 

Прогнозирование содержания 

текста, поисковое чтение – 

диалог о погоде, одежде, 

ближайших планах. Как 

спросить разрешения - 

дать/отказать в разрешении. 

Прогноз погоды на завтра в 

разных городах страны. 

текущий  

86 Weekend fun 

Веселые 

выходные 

1 Союзы_связки (because – so). 

Поисковое чтение – e-mail -

сообщение о планах на 

выходные. Высказывания о 

планировании выходных. 

Письмо: E-mail - сообщение о 

планах на выходные 

фронтальный  

87 Culture corner 

Уголок культуры 

1 Прогнозирование содержания, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья о достопримечатель-

ностях Эдинбурга. Высказыва-

ния на основе прочитанного. 

фронтальный  



Туристический буклет о Москве. презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и  

вербальном виде; выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента ; 

Коммуникативные УУД: выражать свои 

предпочтения и отрицания, используя 

новые речевые клише;  выражать и 

аргументировать свое отношение к 

услышанному; брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;в процессе 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий. 

88 Spotlight on Russia 

Взгляд на Россию 

1 Изучающее чтение – текст о 

Сочи – столице российских 

курортов. Обсуждение прочи-

танного. Рассказ о своих луч- 

шихканикулах 

Индивидуальный 

опрос 

 

89 English in use 

Используем 

английский 

1 Прогнозирование содержания, 

изучающее чтение. Диалоги 

этикетного характераПравила 

чтения. /ɒ/ —  

o (dog) a (want) or (horse) aw 

(law) ough (ought). 

текущий  

90 Extensive reading 

Дополнительное 

чтение 

1 Поисковое и изучающее чтение 

– статья о побережьях и пляжах. 

Сообщение на основе про-

читанного. Плакат о пляжах в 

России 

фронтальный  

91 П/Р по теме 

каникулы 

1    

92 Работа над 

ошибками 

1    

93-95 Повторение 

времен 

3    

96-102 Резервные уроки     

 


