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Пояснительная записка 

 Программа по английскому языку разработана в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. 

Зарайск Московской области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 6 «А» классе 

на изучение предмета отведено 34 недели, 3 часа в неделю,102 часа в год. 

Авторская программа В.Г. Апалькова рассчитана на 105 часов в год, что на 3 часа 

больше, чем выделено на изучение предмета английский язык учебным планом школы,  

поэтому в рабочей программе сокращено количество часов,  отведенных на изучение 

следующей темы: «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» на 3 часа (23 часа из 26 

прописанных в авторской программе В.Г. Апалькова).   

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не  отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для расширенного  уровня и обеспечивает выполнение 

всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

Содержание авторской программы В.Г. Апалькова полностью нашло отражение в 

данной программе. 

Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 6 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 12.09.16 – 

18.09.16 

   

2. Контрольная работа №1 по 

темам «Кто есть кто», «Вот и 

мы», «Поехали!» 

24.10.16 – 

29.10.16 

   

3. Контрольная работа №2 по 

темам «День за днем», 

«Праздники» 

 19.12.16 – 

28.12.16 

  

4. Контрольная работа №3 по 

темам «На досуге», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Правила и 

инструкции» 

  20.03.17 – 

26.03.17 

 

5. Контрольная работа №4 по 

темам «Еда и 

прохладительные напитки», 

«Каникулы» 

   15.05.17 – 

21.05.17 

6. Итоговая контрольная работа    22.05.17 – 

25.05.17 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 



1. Кто есть кто 9 

2. Вот и мы 9 

3. Поехали! 9 

4. День за днем 10 

5. Праздники 11 

6. На досуге 10 

7. Вчера, сегодня, завтра 10 

8. Правила и инструкции 10 

9. Еда и прохладительные напитки 12 

10. Каникулы  12 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по английскому языку в 6А классе 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика на 

уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные  

сроки 

 Модуль 1. Кто есть 

кто? 

 04.09.-

24.09. 

 

1 Члены семьи овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

притяжательные местоимения, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

составляют расписание уроков 

04.09.-

10.09. 

 

2 Кто ты? овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

личные  и притяжательные 

местоимения, составляют 

резюме,  читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

04.09.-

10.09. 

 

3 Моя страна. Семьи в 
России 

овладевают и употребляют в 
речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

04.09.-
10.09. 

 

4 Великобритания читают и полностью понимают 11.09.-  



содержание текста, составляют 

резюме, представляют 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного 

17.09. 

5 Знакомство и 

приветствия 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

11.09.-

17.09 

 

6 Наша планета Земля Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание 

11.09.-

17.09 

 

7 Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

18.09.-

24.09. 

 

8 Входная контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

18.09.-

24.09. 

 

9 Анализ входной 

контрольной работы. 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

18.09.-

24.09. 

 

 Модуль 2. Вот и мы!  25.09.-

15.10. 

 

1(10) Счастливое время овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

предлоги времени, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

25.09-

01.10 

 

2(11) У меня дома овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

some, any, составляют резюме,  

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

25.09-

01.10 

 

3(12) По соседству. Мой овладевают и употребляют в 25.09-  



микрорайон. речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

01.10 

4(13) Знаменитые улицы читают и полностью понимают 

содержание текста, составляют 

резюме, представляют 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного 

02.10-

08.10 

 

5(14) Заявка на обслуживание употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

02.10-

08.10 

 

6(15) Дачи. Выполнение 

чертежа в масштабе 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание 

02.10-

08.10 

 

7(16) Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

09.10-

15.10 

 

8(17) Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

09.10-

15.10 

 

9(18) Коррекция и 

актуализация знаний и 

умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

09.10-

15.10 

 

 Модуль 3. Поехали!  16.10-

02.11 

 

1(19) Безопасность на дорогах овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

повелительное наклонение, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

16.10-

22.10 

 



монологическое высказывание, 

2(20) В движении овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

модальный глагол can, 

составляют резюме,  читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

16.10-

22.10 

 

3(21) С ветерком! овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

16.10-

22.10 

 

4(22) Виды транспорта в 

Лондоне 

читают и полностью понимают 

содержание текста, составляют 

резюме, представляют 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного 

23.10-

29.10 

 

5(23) Метро. Как пройти…? употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

23.10-

29.10 

 

6(24) Что означает красный 

цвет? 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

текст, 

представляют  монологическое 

высказывание 

23.10-

29.10 

 

7(25) Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

30.10-

02.11 

 

8(26) Контрольная работа №1 

по темам «Кто есть кто», 

«Вот и мы», «Поехали!» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

30.10-

02.11 

 

9(27) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

30.10-

02.11 

 

 Модуль 4. День за днем  13.11.-  



06.12. 

1 День и ночь – сутки 

прочь 

овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

настоящее простое время, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

13.11-

19.11 

 

2 Как насчет…? овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

настоящее простое время, 

составляют резюме,  читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

13.11-

19.11 

 

3 Мой любимый день  овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

13.11-

19.11 

 

4 Жизнь подростков в 

Великобритании  

читают и полностью понимают 

содержание текста, составляют 

резюме, представляют 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного 

20.11- 

26.11 

 

5 Привет! употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 
аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

20.11- 

26.11 

 

6 Назначение \ отмена 

встречи 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание 

20.11- 

26.11 

 

7 Вычерчиваем числа 

 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

27.11-

03.12 

 



по теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют  монологическое 

высказывание 

8 Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

27.11-

03.12 

 

9 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

27.11-

03.12 

 

10 Коррекция и 

актуализация знаний и 

умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

04.12-

10.12 

 

 Модуль 5. Праздники  07.12. -

30.12. 

 

1(11) Время праздников овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

настоящее продолженное 

время, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

04.12-

10.12 

 

2(12) Отпразднуем! овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

настоящее продолженное 

время, составляют резюме,  

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

04.12-

10.12 

 

3(13) Особые дни овладевают и употребляют в 
речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

11.12-
17.12 

 

4(14) Особые дни употребляют в речи новые ЛЕ 11.12-  



по теме, предвосхищают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют 

постер,  представляют 

монологические высказывания 

17.12 

5(15) Шотландские игры читают и полностью понимают 

содержание текста, составляют 

резюме, представляют 

монологическое высказывание 

на основе прочитанного 

11.12-

17.12 

 

6(16) Белые ночи употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

12.12.-

18.12. 

 

7(17) Как заказать цветы читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

отрабатывают правила чтения 

18.12-

24.12 

 

8(18) В зазеркалье Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают и понимают 

содержание текста, 

представляют  монологическое 

высказывание 

18.12-

24.12 

 

9(19) Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

18.12-

24.12 

 

10(20) Контрольная работа №2 

по темам «День за 

днем», «Праздники» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

25.12-

30.12 

 

11(21) Анализ контрольной 
работы 

Групповой и индивидуальный 
анализ допущенных ошибок 

25.12-
30.12 

 

 Модуль 6. На досуге  15.01.-

05.02. 

 

1 Свободное время овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

сложные существительные, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

15.01-

21.01 

 



аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

2 Игра! овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

настоящее простое и 

продолженное времена, 

составляют резюме,  читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

15.01-

21.01 

 

3 Скоротаем время овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

15.01-

21.01 

 

4 Настольные игры употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют 

постер,  

представляют монологическое 

высказывание 

22.01-

28.01 

 

5 Свободное время читают и полностью понимают 

содержание текста, 

составляют статью для 

журнала, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

22.01-

28.01 

 

6 Покупка подарка предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 
воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

22.01-

28.01 

 

7 Кукольный театр Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

29.01-

04.02 

 



аудиотексты. 

 

8 Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

29.01-

04.02 

 

9 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

29.01-

04.02 

 

10 Коррекция и 

актуализация знаний и 

умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

05.02-

11.02 

 

 Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра 

 06.01.-

05.03. 

 

11 В прошлом овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

простое прошедшее время, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

05.02-

11.02 

 

12 Дух Хеллоуина  овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

простое прошедшее время, 

составляют резюме,  читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

05.02-

11.02 

 

13 Они были первыми  овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 
воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

12.02-

18.02 

 

14 Стальной человек употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

12.02-

18.02 

 



аудиотексты, оформляют 

постер,  

представляют монологическое 

высказывание 

15 Слава читают и полностью понимают 

содержание текста, 

составляют статью для 

журнала, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

12.02-

18.02 

 

16 В бюро находок предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

19.02-

25.02 

 

17 Играя в прошлое  Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют  

монологическое высказывание. 

 

19.02-

25.02 

 

18 Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

19.02-

25.02 

 

19 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

26.02-

04.03 

 

20 Коррекция и 

актуализация знаний и 

умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

26.02-

04.03 

 

 Модуль 8. Правила и 

инструкции 

 26.02.-
25.03. 

 

21 Таковы правила  овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

модальный глагол must, mustn’t, 

can’t,читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание 

26.02-

04.03 

 



22 А давай…? овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

степени сравнения 

прилагательных, составляют 

резюме,  читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

05.03-

11.03 

 

23 Правила и инструкции  овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

05.03-

11.03 

 

24 Вершины мира употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют 

постер,  

представляют монологическое 

высказывание 

05.03-

11.03 

 

25 Московский зоопарк  читают и полностью понимают 

содержание текста, 

составляют статью для 

журнала, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

12.03-

18.03 

 

26 Заказ театральных 

билетов 

предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

12.03-

18.03 

 

27 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют  

монологическое высказывание. 

19.03-

25.03 

 

28 Рефлексия по материалу Самоконтроль, самокоррекция, 19.03-  



и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

25.03 

29 Контрольная работа №3 

по темам «На досуге», 

«Вчера, сегодня, завтра», 

«Правила и инструкции» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

19.03-

25.03 

 

30 Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

19.03-

25.03 

 

 Модуль 9. Еда и 

прохладительные 

напитки 

 02.04.-

29.04. 

 

1 Еда и питье овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, many, much, 

little, few, читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

02.04-

08.04 

 

2 Еда и питье овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

настоящее простое и настоящее 

продолженное времена, 

составляют резюме,  читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

02.04-

08.04 

 

3 Что в меню? овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

02.04-

08.04 

 

4 Давай готовить употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют 

постер,  

представляют монологическое 

09.04-

15.04 

 



высказывание 

5 Кафе и закусочные в 

Великобритании  

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

составляют статью для 

журнала, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

09.04-

15.04 

 

6 Грибы  предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

09.04-

15.04 

 

7 Заказ столика в 

ресторане  

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, пишут 

стихотворение о своей семье по 

образцу, представляют  

монологическое высказывание. 

 

16.04-

22.04 

 

8 Кулинария  предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

16.04-

22.04 

 

9 Рецепт любимого блюда Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, пишут рецепт по 

образцу, представляют  
монологическое высказывание. 

 

16.04-

22.04 

 

10 Рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

23.04-

29.04 

 

11 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

23.04-

29.04 

 



устной речи 

12 Коррекция и 

актуализация знаний и 

умений по теме 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок; 

выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты 

23.04-

29.04 

 

 Модуль 10. Каникулы  30.04.-

25.05. 

 

1(13) Планы на каникулы  овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи 

конструкции going to, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

30.04-

06.05 

 

2(14) Какая погода? овладевают и употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, правильное 

написание имен 

существительных с заглавной 

буквы, отрабатывают правила 

чтения 

30.04-

06.05 

 

3(15) Выходные с 

удовольствием  

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют 

постер,  

представляют монологическое 

высказывание 

30.04-

06.05 

 

4(16) В Эдинбург на каникулы читают и полностью понимают 

содержание текста, 

составляют статью для 

журнала, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

07.05-

13.05 

 

5(17) Сочи  предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог  и монолог, 

отработка правил чтения 

07.05-

13.05 

 

6(18) Бронирование номера в 

гостинице  

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, прогнозируют, читают 

07.05-

13.05 

 



и понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, пишут 

стихотворение о своей семье по 

образцу, представляют  

монологическое высказывание. 

 

7(19) Пляжи. Рефлексия по 

материалу 

употребляют в речи новые ЛЕ 

по теме, читают, извлекают 

информацию, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты, оформляют 

постер, представляют 

монологическое высказывание 

14.05-

20.05 

 

8(20) Контрольная работа №4 

по темам «Еда и 

прохладительные 

напитки», «Каникулы» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

14.05-

20.05 

 

9(21) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

14.05-

20.05 

 

10(22) Обобщение изученного 

за год 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

21.05-

25.05. 

 

11(23) Итоговая контрольная 

работа 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

21.05-

25.05. 

 

12(24) Анализ итоговой 

контрольной работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05-

25.05. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.Г. 

Апальков. – М. : Просвещение, 2012. – 87 с.   

2. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

3. Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – изд. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2013. – 136 с.  

4. Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. 
Книга для учителя. 6 класс. – М. : Express Publishing: Просвещение, 2013. – 191 с. 

 

Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по      иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по англоговорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 



 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

Электронные Образовательные Ресурсы 

1. Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2013. 

2. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2013. 
3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

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

4. Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

5. http://festival.1september.ru 

6. http://en.islcollective.com 

7. http://www.britishcouncil.ru 

8. http://www.macmillan.ru 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 1 заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29.08.2017 

Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата___30.08.17__________________ 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://festival.1september.ru/
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