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Рабочая программа предназначена для 6 класса и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для обучающихся 5-9 классов образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577);. 

Рабочая программа составлена на основании: 

-  ООП ООО МБОУ «СШ №2», утвержденной приказом от 31.08.2016 года №740 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 года №639 с 

изменениями от 31.08.2020 №622. 

- учебного плана МБОУ «СШ №2», утвержденного приказом от 30.08.2022 года №           ; 

Федеральные документы: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г №766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254".  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования".  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607050036 

Региональные документы: 

1) Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 

№1503/01-14 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2021/2022 учебный год». 

2) Письмо Минобразования Крыма от 18.05.2022 №2015\01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2022-2023 учебный год». 

3) Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крымот 11.06.2021 г. №1018 

«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в общеобразовательных организациях 

Республики Крым» 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования 

на основе авторской программы Апалькова В.Г. Английский язык, программы 

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

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Spotlight -6». Авторы 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательство М.: Express Publishing: 

“Просвещение”, 2014г. 

В условиях применения дистанционного обучения рабочая программа предусматривает 

использование следующих образовательных платформ: МетаШкола, УчиРу, SkyEng, British 

Council, FoxFord, ресурсы Российской Электронной Школы; 

Интернет ресурсы:  

https://urok.1sept.ru/статьи/680095/ 

https://urok.1sept.ru/иностранные-языки 

https://iqenglish.ru/webinarsub-

free?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar&utm_content=engonlfree

&utm_term=английский%20язык%20бесплатно&yclid=2482011791897954848 

https://lingualeo.com/r 

http://www.study-languages-online.com/ru/en/ 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607050036
https://vk.com/monmrk
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=12509
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/680095/&sa=D&ust=1588953334694000
https://www.google.com/url?q=https://urok.1sept.ru/%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25B8&sa=D&ust=1588953334694000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://www.google.com/url?q=https://iqenglish.ru/webinarsub-free?atid%3D6%26utm_source%3Dya%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dwebinar%26utm_content%3Dengonlfree%26utm_term%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%26yclid%3D2482011791897954848&sa=D&ust=1588953334695000
https://lingualeo.com/r
https://www.google.com/url?q=http://www.study-languages-online.com/ru/en/&sa=D&ust=1588953334696000
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

· Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

· Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.   

· Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so 

· Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that.  

· Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

· Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

· Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

· Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. _ Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

· Конструкция to be go in gо to (для выражения будущего действия).  

· Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.  
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· Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

· Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

· Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). _ Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, would, need).  

· Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

· Причастия настоящего и прошедшего времени.  

· Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

· Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

· Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

· Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

· Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

· Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).   

· Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). _ Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, 

atlast, atleast, etc.  

· Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Ученик научится: 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

• 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). 

• Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы 

Аудирование 

• 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, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах 
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• Письменная речь 

• 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 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова.• 

• Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы. 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе и 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

• 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); 

- предложениясначальным It (It'scold.It'sfiveo'clock. It'sinteresting. It'swinter); 

- предложениясначальнымThere + tobe (Thereare a lotoftreesinthepark); 

- сложносочинѐнныепредложенияссочинительнымисоюзами and, but, or; 

- Косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

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

исключения; 

- имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

- 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); 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

- Глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingtoPresentContinuous 

- Условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I seeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty) 

- Модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, beableto, must, haveto, should, could) 

Ученик получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь. 

• Брать и давать интервью 
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Говорение. Монологическая речь. 

• Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы 

• Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

• Принимать участие в диалогие/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций) 

Аудирование. 

• Определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное. 

• Понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды). 

Чтение. 

• Читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале. 

• Читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, используя 

различные приѐмы смысловой переработки текста, сокращать текст; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. 

• Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся 

информации для расширения знаний по проблеме текста/текстов). 

• Читать и понимать основное содержание научно-популярных, 

• публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные 

• связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, 

сопоставлять факты в культурах) 

Письменная речь: 

• Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

• Писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая 

чувства и суждения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи 

• Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

• Сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи: 

• Находить различия между явлениями синонимии и антонимии. 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам) 

• Использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространѐнная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи: 

• Понимать значение изученных грамматических явлений в расширенномобъѐме (видо-

временные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола). Понимать страноведческую и 

культуроведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе, взаимоотношениях с 

Россией; нормы и 

• правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами 

коммуникативной ситуации и социальным статусом партнеров общения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

1. Кто есть кто? 10+1 (Вводный урок) 

Вводный урок  

Члены семьи. Стартовая контрольная работа 

Кто ты? Притяжательные местоимения. 

An/some/any. Предлоги места. 

Моя страна 

Великобритания 

Фокус на России. Семьи. 

Знакомство, приветствия 

География. Земля 

Кто есть кто? Тематическая контрольная работа №1 

Кто есть кто. Работа над ошбками 

2. Вот и мы 10 ч. 

Время радости 

У меня дома. Предлоги места 

По соседству. Мой микрорайон 

Культурный уголок. Знаменитые улицы. Чтение 

Фокус на России Дачи 

Заявка на обслуживание 

По расписанию. Математика.  

Выполнение плана/чертежа в масштабе 

Вот и мы! Тематическая контрольная работа №2 

Вот и мы. Работа над ошибками 

3. Поехали 10 ч. 

Безопасность на дорогах 

В движении 

С ветерком 

Культурный уголок. Поездки по Лондону 

Фокус на России. Метро 

Спросить/дать информацию: Как пройти...? 

По расписанию: ИЗО Что означает красный цвет?  

Тест-контроль аудирования 

Поехали. Тематическая контрольная №3 

Поехали. Работа над ошибками 

4. День за днем. 10ч. 

День и ночь – сутки прочь. Времена Present Simple. Наречия частоты. 

Как насчет…? 

Обучение навыкам ДР. Краткие ответы. 

Мой любимый день 

Жизнь подростков в Великобритании 

Фокус на России. Привет! 

Назначение/отмена встречи 

По расписанию: математика. Вычерчиваем числа 

День и ночь – сутки прочь. Тематическая контрольная работа 

День и ночь – сутки прочь. Работа над ошибками 

5. Праздники 10ч 

Время праздников. Новогодние традиции в России. 

Отпразднуем! 

Рождество в Англии. 

Особые дни 

Культурный уголок Шотландские игры 
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Фокус на России Белые ночи 

Как заказать цветы) 

По расписанию: литература. В Зазеркалье 

Время праздников. Тематическая контрольная работа № 5 

Время праздников. Работа над ошибками 

6. На досуге 10ч 

Свободное время 

Игра! 

Скоротаем время! 

Культурный уголок. Настольные игры 

Свободное время 

Покупка подарка 

По расписанию ИЗО. 

 Кукольный театр 

На досуге. Тематическая контрольная работа №6 

На досуге. Работа над ошибками 

7. Вчера, сегодня, завтра 10ч 

В прошлом 

Дух Хеллоуина 

Они были первыми 

Культурный уголок Стальной человек 

Фокус на России. Слава 

В бюро находок 

По расписанию: история. Играя в прошлое 

Вчера, сегодня, завтра. Тематическая контрольная работа №7 

Вчера, сегодня, завтра. Работа над ошибками 

Практическая грамматика. Прошедшее время 

8. Правила и инструкции 10ч 

Таковы правила 

А давай…? 

Правила и инструкции 

Культурный уголок Вершины мира 

Фокус на России Московский зоопарк 

Заказ театральных билетов. 

Тест – контроль говорения 

По расписанию: Обществоведение. Чисто ли в твоем микрорайоне? 

Правила и инструкции. Тематическая контрольная работа №8 

Правила и инструкции. Работа над ошибками 

9. Еда и прохладительные напитки 10ч 

Еда и питье 

Что в меню? 

Давай готовить! 

Культурный уголок. Кафе и закусочные в Великобритании 

Фокус на России. Грибы 

Заказ столика в ресторане 

По расписанию: кулинария.  

Готовим сами. Меню 

Еда и напитки. Тематическая контрольная работа №9 

Еда и напитки. Работа над ошибками 

10. Каникулы 10ч 

Планы на каникулы 

Какая погода? 
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Выходные с удовольствием! Тематическая контрольная работа №10 

Бронирование номера в гостинице. диалог 

Тест – контроль чтения 

Тест-контроль аудирования 

Тест – контроль письма 

Тест – контроль говорения 

Культурный уголок. В Эдинбург на каникулы 

По расписанию география. Пляжи 

Повторение 

 

Тематическое планирование 

Авторская программа предусматривает105 часов на курс английского языка для 6 класса. 

По рабочей программе на 2021-2022 учебный год предусмотрено 102 часа для 6 классов (34 

учебные недели). Программа скорректирована за счет повторения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Модуль 1. Кто есть кто? (10+1ч. Вводный урок) 11 11 11 

2 Модуль 2. Вот и мы!  10 10 10 

3 Модуль 3. Поехали!  10 10 10 

4 Модуль 4. День за днём.  10 10 10 

5 Модуль 5. Праздники.  10 10 10 

6 Модуль 6. На досуге.  10 10 10 

7 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра 10 10 10 

8 Модуль 8.  Правила и инструкции  10 10 10 

9 Модуль 9. Еда и прохладительные напитки 10 10 10 

10 Модуль 10. Каникулы- 10 10 10 

 Повторение 4 1 1 

 Итого 105 102 102 
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