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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 6 

класса общеобразовательной школы (базовый уровень), продолжающих изучение 

английского языка по завершении уровня начального общего образования и направлена на 

достижение планируемых результатов Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта у обучающихся 6 класса учреждений, оказывающих образовательные услуги. 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования второго поколения / Английский язык. Содержание образования. – 

«Просвещение», 2012.  

 Федерального базисного учебного плана («Федеральный базисный учебный план 

2018-2019 уч.г.) 

 Примерной программы основного общего образования по английскому языку для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»/ Английский язык. 

 Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

в 2017-2018 учебном году. 

 Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК «Английский в фокусе» 

для 6 класса. М.: Express Publish: Просвещение, 2016, рекомендованного 

Министерством образования РФ, включающего следующие компоненты: рабочую 

тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, CD диски с аудиозаписями. 

Программа базируется на авторской программе В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, 

О.Е Подоляко по английскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - 

Москва: Просвещение, 2012 г 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка и обусловлена необходимостью адаптации авторской 

программы Ю. Ваулиной и В. Эванс к реальным условиям преподавания предмета 

«Английский язык» в 6 классе в соответствии со стандартами второго поколения. 

В поурочном планировании цели сформулированы помодульно, причем с позиции 

учащихся. Роль учителя — организовать достижение учащимися поставленных перед 

ними целей. Модульное построение учебника позволяет учитывать разнообразные 

варианты планирования учебного материала и не привязывать количество уроков к 

четвертям, так как многие школы переходят на триместры и изменяют сроки учебных 

четвертей. Многие темы, изученные в УМК «Английский в фокусе 5», повторяются с 

расширением и дополнением в УМК для 6 класса: «Моя семья», «Праздники», 

«Распорядок дня», «Покупки», «Каникулы», «Свободное время и хобби», «Знаменитости 

прошлого и настоящего», «Страны изучаемого языка». 

Программа адресована учащимся 6 класса. Программа составлена на базе 

авторской программы авторов Ваулиной Ю. Е., Подоляко О. Е., Д.Дули, В.Эванс 

«Английский в фокусе» 6 класс. Москва, издательство «Просвещение»  

 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану, 

рассчитана на 105 часов (3 ч в неделю). 
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Цели и задачи 
  • 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 с 

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 основной школы на разных ее этапах формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита 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 соообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Личностно-ориентированный подход к обучению обеспечивает особое внимание к 

интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся. 

  

                           График проведения контрольных работ 
В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. 

Данные виды контроля заложены в календарно-тематическом планировании. Текущий 

контроль проводится на каждом уроке, промежуточный - в конце раздела. Контроль 

осуществляется в форме  самостоятельных работ, контрольных диктантов, тестов по всем 

видам речевой деятельности, проектных работ, презентации по различным темам, 

диагностических работ. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого модуля и в конце года в форме устного и 

письменного контроля по проверке умений и навыков по всем видам речевой 

деятельности: 

 

Период Проводимые контрольные работы. 

I четверть 1. Контрольная работа по говорению 

2. Контрольная работа по аудированию 

3. Контрольная работа по письму 

4. Контрольная работа по чтению 

II четверть 1. Контрольная работа по аудированию 

2. Контрольная работа по говорению 

3. Мониторинг по итогам I полугодия 

III четверть 1. Контрольная работа по чтению 
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2. Контрольная работа по аудированию 

3. Контрольная работа по письму 

4. Контрольная работа по говорению 

IV четверть 1. Контрольная работа по аудированию 

2. Контрольная работа по говорению 

3. Мониторинг по итогам II полугодия 

Итого 12 контрольных работ 

2 мониторинга 

  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»  
Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Ю.Е. 

Ваулина, О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс (6 класс) призвана обеспечить достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 
- 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;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- 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»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
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- 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; 

- 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: 

У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 

- 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 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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;  

Познавательные УУД 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

                          Планируемые предметные результаты 
Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 6 класса учащиеся научатся: 

В области говорения: 

 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 своёмнение, 

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; 

 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; 

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

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

языка. 

 

В области аудирования: 

 понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию 

 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 области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
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 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 области письма: 

 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 

(владение языковыми средствами) 

В области графики, каллиграфии, орфографии: 

 знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

В области фонетической стороны речи: 

 произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 разделять предложения на смысловые группы; 

 соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

 

В области лексической стороны речи: 

 расширять объём продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

 Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

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

ing (meeting); 
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 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth). 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change) 

г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

В области грамматической стороны речи: 

 узнавать признаки и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, 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 + to be (It’s cold. 

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

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных предложений в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме 

 узнавать признаки и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be 

happy. 

 узнавать признаки и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих 

темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 распознавать и употреблять в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow; 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-

best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20. 

 
По окончании 6 класса учащиеся получат возможность научиться 
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В области говорения: 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

 1. Диалогическая речь: 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

2. Монологическая речь 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный илиуслышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.  

 

В области аудирования: 

 использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

 

В области чтения: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 

В области письма: 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста - писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

В области лексической и грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи значения грамматических средств, изученных 

ранее; распознавать и употреблять в речи артикли (неопределенный, определенный, 

нулевой), в том числе с географическими названиями; существительные в 

единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; притяжательный падеж существительных; правильные и 

неправильные глаголы, глагольные связки, модальные глаголы и их эквивалентов 

(may, can/can’t, must/mustn’t, have to, need|needn’t); глаголы действительного залога 

(Present, Past, Future Simple, Present Continuous); все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный); 

побудительные предложения: конструкции to be going to, like to do/ like doing, would 
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like to; причастия настоящего времени; степени сравнения прилагательных, 

количественные и порядковые числительные: предлоги места, времени и направления, 

неопределенные местоимения (many/much – a few/ a little, some/any);числительные для 

обозначения дат и больших чисел личные, притяжательные местоимения; основные 

типы коммуникативных предложений: простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами; сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but; безличные предложения, сложноподчиненные 

предложения с союзами because, so. 

 

В области фонетической стороны речи: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь.  
 Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

   При обучении ведениию диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

  При обучении ведению диалога - побуждения к действию отрабатываются умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять 

/не принять его; пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие. 

 Объем диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

  При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

   Объем учебных диалогов - до двух реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

 Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

Аудирование 

   

Время звучания текстов для аудирования - до двух минут. 

Чтение 

  Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией па предметное содержание, 

выделяемое в V-VII классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 слов. 

   Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в VI классе. Объем текстов для 

чтения -до 250 слов. 

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст, несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь 

  Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 50-60 

слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство: 

с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

с иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в 

русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

  Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке; описывать наиболее 

известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/деревень, в которых живут школьники. 

  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  «Английский в фокусе» 

(учебник для 6 класса). – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017- 164с. 

2. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в фокусе» 

(рабочая тетрадь к учебнику Английский в фокусе для 6 класса). – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017 -76 с. 

3.  Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.  «Английский в фокусе» 

(книга для учителя к учебнику Английский в фокусе для 6 класса). – М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017 -192 с. 

4. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   «Английский в фокусе» 

(контрольные задания, пособие для учащихся к учебнику Английский в фокусе для 

6 класса). – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017 -136 с. 

5. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.   «Английский в фокусе» 

(языковой портфель, пособие для учащихся к учебнику Английский в фокусе для 6 

класса). – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017 -61с. 

6. Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. «Джек и бобовое зернышко» 

(Книга для чтения, пособие для учащихся к учебнику Английский в фокусе для 6 

класса). - М.: Express Publishing: Просвещение, 2012 -37с. 

7. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику Ваулина Е.Ю., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В.  «Английский в фокусе» для 6 класса CD MP3, Просвещение, 2012 г.  
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8. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа 5-9 классы к УМК 

«Английский в фокусе» - М.: Просвещение, 2012 – 68с. 

9. Сборник нормативных документов. Иностранный язык.  

Москва: Дрофа, 2012 – 287с. 

10. Примерные программы основного общего образования. В 2 ч. Ч.2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).   

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования//  

        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

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

фокусе» для 6 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

3. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Контрольные задания «Английский 

в фокусе» для 6 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

 Интерактивная доска 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»   

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов school-

collection.edu.ru/ 

 http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731: тематическое планирование по 

всем классам, книги для учителя, аудиокурсы, авторские программы, раздаточный 

материал.   

 http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12785 – найти Книги для учителя к УМК "Spotlight"  

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12785
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 http://lessons.englishgrammar101.com - Сайт English 101 Grammar  поможет при 

подготовке к урокам по грамматике, при составлении тестов и контрольных работ. По 

каждому правилу предлагается серия тренировочных упражнений. 

 http://www.sitesforteachers.com - Портал Sites for Teachers  предлагает 1140 ссылок на 

веб-страницы, где можно найти материалы для учащихся с разным уровнем владения 

языком. 

www.english4sch21.ucoz.net - сайт «Our Land of English». После регистрации учащиеся 

получают полный доступ к материалам сайта, имеют возможность задавать интересующие 

их вопросы учителю и получать оперативный отклик 

www.multitran.ru – онлайн-словарь 

 www.englishlearner.com - сайт EnglishLearner: English Lessons and Tests, где можно 

найти большое количество тестов по грамматике, лексике, аудированию и чтению для 

школьников  

www.ego4u.com - сайт English Grammar Online…the fun way to learn English. Здесь 

можно найти  правила с подробными объяснениями и примерами, разноуровневые 

задания, итоговые тесты 

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en - сайт Learn English Kids. Всевозможные 

развивающие, языковые, юмористические игры помогут детям освоить лексику и 

грамматику английского языка 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ -  комплексный ресурс, с помощью которого 

можно выполнять задания, направленные на развитие различных речевых умений 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Перечень тем 
Кол-во 

часов 
Содержание 

1. Module 1. Who’s 

who? (Кто есть 

кто?) 

10 Члены семьи; внешность; страны и национальности; 

Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

2. Module 2. Here we 

are! (Вот и мы!) 

9 Дни недели; времена года; место, где я живу; названия 

комнат и мебели; магазины; известные улицы 

3. Module 3. Getting 

around (Поехали!) 

12 Средства передвижения; правила дорожного 

движения; путешествие по Лондону 

4. Module 4. Day 

after day (День за 

днем) 

9 Распорядок дня; мой любимый день недели; 

телевизионные программы; жизнь подростков в 

Великобритании 

5. Module 5. Feasts 

(Праздники) 

10 Подготовка к праздникам; праздники во всем мире; 

развлечения; Высокогорные игры 

6. Module 6. Leisure 

activities (На 

досуге) 

9 Разнообразие игр; настольные игры; увлечения и 

хобби; любимое времяпровождение; кукольное шоу 

7. Module 7. Now 

and then (Вчера, 

сегодня, завтра) 

9 Описание мест; города и деревни; дух Хэллоуина; 

известные праздники 

http://lessons.englishgrammar101.com/
http://www.sitesforteachers.com/
http://www.english4sch21.ucoz.net/
http://www.multitran.ru/
http://www.englishlearner.com/
http://www.ego4u.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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8. Module 8. Rules 

and regulations 

(Правила и 

инструкции) 

11 Правила и предписания; разрешения и запреты; мой 

район; известные строения мира 

9. Module 9. Food 

and refreshments 

(Еда и напитки) 

10 Разнообразие еды и напитков; что в меню; 

приготовление пищи; мое любимое блюдо; кафе и 

рестораны Великобритании 

10. Module 10. 

Holiday Time 

(Каникулы) 

16 Планы на каникулы; занятия во время каникул; 

погода; одежда в разную погоду; планы на выходные; 

Эдинбург 

 

Тематическое планирование по предмету 

№ Название темы Количество часов 

 

1 Кто есть кто 10 

2 Вот и мы   9 

3 Поехали 12 

4 День за днем 9 

5 Праздники 10 

6 На досуге 9 

7 Вчера, сегодня, завтра 9 

8 Правила и инструкции 11 

9 Еда и напитки 10 

10 Каникулы 16 

Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 


