
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку в 6 классе составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 05.03.2004 года №1089); 

• Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства 

образования России от 09.03.2004 № 1312); 

• Приказ Министерства образования РБ от 19.08.2013 №1384 «О 

рекомендуемых базисных учебных планах и примерных учебных 

программах для образовательных учреждений РБ на 2014—2015 

учебный год»; 

• базисный учебный план МАОУ лицей №42 на 2015—2016 учебный год 

(№531р от 21.08.2013). 

• Годовой календарный график МАОУ лицей №42 на   2015-2016 уч.год. 

 

В учебно-методический комплект “Enjoy English”/«Английский с 

удовольствием» для 6 классов под редакцией М. З. Биболетовой входят: 

• учебник,  

• рабочая тетрадь,  

• книга для учителя,  

• аудиоприложение (CD MP3). 

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса 

обучения школьников на II ступени обучения в условиях 

общеобразовательного учреждения из расчета 105 часа (3 часа в неделю). В 

процессе обучения школьников 6 класса по данной рабочей программе 

реализуются следующие цели: 

1. Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

• речевая компетенция – развиваются сформированные на базе 

начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности (А2/Pre intermediate/Waystage); 

• языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

• социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и 

реалиями стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуация общения, отвечающих опыту, 

интересам обучающихся 11-12 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и 

готовность использовать английский язык в реальном общении, 



формируется умение представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления обучающихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом; 

• компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования 

синонимов, жестов и т.д.; 

• учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с 

помощью справочников и т.п.). 

2. Продолжается развитие и воспитание школьников средствами 

предмета "Иностранный язык": понимание обучающимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным 

языкам и культуре.  

• Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Иностранный язык способствует решению следующих задач: 

• способствует приобщению школьников к культуре страны изучаемого 

языка, содействует их общему речевому развитию, их образованию и 

воспитанию; 

• закрепить и развивать ранее приобретенные навыки и умения в устной 

речи, чтении и письме. 

• Для данного этапа обучения характерно равноценное внимание к 

формированию речевых умений в устной речи и чтении. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Для данного этапа обучения характерно равноценное внимание к 

формированию речевых умений в устной речи и чтении. 

 

Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с 

помощью контрольных заданий.   В УМК «Enjoy English 6» материал 6 



класса поделен на 4 большие темы, в конце каждой темы предусмотрено 

выполнение обучающимися проверочных заданий после каждого раздела 

учебника (Progress Check), которые позволяют оценить коммуникативные 

умения школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться 

в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен, понятен.  Все 

задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 

обучающимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование 

заданий, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные 

трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных 

слов в связном тексте. Для проверки умений в письменной речи 

обучающимся предлагается написать письмо. Чтобы оценить умения 

обучающихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной 

ситуацией общения, которая знакома детям, а также разыграть диалог. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. 

Обучающиеся дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное 

содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задания. Затем 

читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом 

материале, и выполняют задания. Затем выполняют задания, нацеленные на 

проверку лексико-грамматических навыков. Затем пишут личное письмо с 

опорой на образец. После письменной части ученики беседуют с учителем; 

разыгрывают диалоги с одноклассниками. Общая отметка за проверочную 

работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий (на 

аудирование, чтение, письмо и говорение; на сформированность лексико-

грамматических навыков) и является их средним арифметическим, 

округляемым по общим правилам. 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля: Устный опрос (от 5 до 25 минут), контрольный 

работа по четырём видам речевой деятельности (от 20 до 40 минут), 

тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные 

срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 минут), тесты (от 5 до 30 минут), 

викторины,  контрольно-административные задания. Основные приёмы 

контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент 

делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного 

подхода к обучению иностранному языку.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Количество Количество контрольных 



п/п часов и практических работ  

1 
Вступаем в международный 

клуб исследователей. 
27 1 

2 Проводим время вместе. 25 1 

3 

Узнаём больше о Соединённом 

Королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии. 

28 1 

4 Каникулы с приключениями. 25 1 

Итого: 105 4 
 

Основное содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи 

 

Речевая компетенция 

Обучающиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

• Добро пожаловать в международный клуб исследователей. Знакомство. 

Планета Земля: названия сторон света, континентов, океанов, морей, 

рек, горных цепей и вершин, некоторых государств и крупных городов. 

Чудеса природы. Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и 

дальние родственники, письма родственникам. Дети и родители: 

отношение к учебе, домашние обязанности мальчиков и девочек, 

взаимопонимание, выражение восхищения друг другом. Мой дом – моя 

крепость: типы жилых домов в Англии. Мой дом/квартира, любимое 

место в доме. Семейные праздники. Национальные праздники 

англоговорящих стран и России, названия, даты, подарки, приглашение 

гостей. 

• Проводим время вместе. Любимые занятия англичан. Увлечения 

членов моей семьи. Необычные хобби. Мировые  памятники культуры. 

Достопримечательности Лондона. Транспорт. Занимательные факты из 

истории городского транспорта. Некоторые дорожные знаки и 

указатели в англоговорящих странах. Животные на воле и в неволе: 

домашние и дикие животные, животные, находящиеся под угрозой 

вымирания, места обитания животных. Лондонский зоопарк. Общества 

защиты животных. Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, 

заповедник, цирк. Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. 

Фаст фуд. Праздничное английское и русское меню. Школа. 

Британские и российские школы. Правила поведения в школе. Просьбы 

и приказы.  

• Узнаём больше о Соединённом королевстве Великобритании и 

Северной Ирландии. Международный клуб исследователей: занятия, 

работа с сайтом. Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия: 

географическое положение, символы, населения, особенности, 

достопримечательности. Города Великобритании. Выдающиеся 



деятели культуры англоязычных стран и России, знаменитые ученые, 

спортсмены, политики.  Как стать знаменитым (профессии, черты 

характера). Занимательные факты из жизни известных англоязычных 

деятелей культуры. Свободное время. Любимые занятия в школьные 

каникулы: спорт, телевидение, музыка, чтение. Круг чтения 

зарубежных сверстников.  

• Дух приключения. Рассказы о приключениях. Исследование местности. 

Великие исследователи мира. Джеймс Кук, Дмитрий Шпаро, Любовь 

Случевская, Александра Толстая. Спорт в России и Британии. 

Популярные спортивные игры. Исследование водного пространства 

планеты. Жак Ив Кусто. Озеро Байкал. Обитатели морских и океанских 

глубин. Праздники и фестивали России и Британии. Мой любимый 

праздник. 

 

Планируемые формы занятий:  
• групповые; 

• коллективные; 

• индивидуальные; 

• игровые; 

• ролевые игры; 

• беседы; 

• проектная деятельность; 

• конкурсы; 

• конференции. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка в 6 классе обучающийся 

должен: 

1) знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений; 

• основные формы речевого этикета; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

2) уметь: 

говорение 

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

• делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с 

друзьями, внешность, досуг и увлечения, переписка, школа и школьная 



жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним, каникулы, родная 

страна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности; 

 

аудирование  
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую интонацию, определять тему и выделять главные 

факты; 

 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка;  

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, 

а также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимы речевые клише: 

• диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 

англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после 

угощения); делать комплименты и реагировать на комплименты; 

вежливо соглашаться или не соглашаться. 

• диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом 



свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать/давать интервью. 

• диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, 

согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на 

предложение партнера сделать что-либо вместе с 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи 

или предложить свою помощь; дать совет и принять/не принять совет 

партнера. 

• диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, 

согласиться/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение. 

 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

• описывать иллюстрацию; 

• высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план; 

• высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

• делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

• передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 

ключевые слова/план и без опоры; 

• давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

 

Умения письменной речи 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

• заполнять таблицы по образцу; 

• составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

• заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения; 

• писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и 

другими праздниками, выражать пожелания; 

• писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо 

зарубежного друга, описывая события и свои впечатления; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

 

 

Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 

• воспринимать на слух и понимать речь собеседника, а также тексты в 

видео- и аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания и извлечением необходимой информации; 



• воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую 

информацию в аутентичных прагматических текстах(объявления на 

вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды); 

 

Умения чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, 

содержание которых соответствует коммуникативно-познавательным 

потребностям и интересам обучающимся 6 класса, и понимать их с 

различной глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением 

нужной/необходимой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

Школьники: 

• совершенствуют технику чтения вслух и про себя; 

• учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, 

сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие изученный 

материал; 

• учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов: личные письма, стихи, отрывки из 

художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, 

информационно-рекламные тексты. 

 

Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 6 классе школьники смогут: 

• составить представление о роли английского языка в современном 

мире как о средстве международного общения; 

• познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран и 

родной страны: географические и природные условия, погода, 

население, столицы, денежные единицы, некоторые праздники; 

• познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и 

России: всемирно известными достопримечательностями; с фактами из 

жизни и биографиями известных представителей литературы, 

живописи, кино; с фактами из жизни знаменитых ученых и 

изобретателей, политиков; 

• познакомиться с некоторыми образцами национального английского 

фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

• научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о ее национальных традициях, географических и природных 

условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 

познакомить с родным городом/селом/районом и т.д.). 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся должны овладеть 

следующими умениями и навыками: 



• пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

• передавать количественные, пространственные и временные 

представления изученными средствами английского языка; 

• разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 

• работать в различных режимах – индивидуально, в паре, группе; 

осуществлять самоконтроль с помощью специального блока 

проверочных заданий учебника (Progress Check); 

• работать самостоятельно, в том числе с аудио- и видеоматериалами и 

другими компонентами УМК; 

• ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника 

(расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 

• пользоваться справочным материалом УМК (правилами, словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Школьники учатся: 

• Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на 

первой ступени обучения и нового лексического материала изучаемого 

в 5 – 6-х классах; 

• Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную 

интонацию в повелительных, утвердительных, вопросительных и 

восклицательных предложениях. 

 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 6 классе продуктивный лексический минимум 

составляет 800 ЛЕ, характеризующие отобранные предметы речи. 

Обучающиеся должны овладеть следующими словообразовательными 

средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• Суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er(-or), -tion/-sion, -

ment, -ity, -ance/-ence, -ing; 

• Префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, ir-, -al/-

il, -able/-ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing. 

• Префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize(-ise), -en. 

• Префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly. 

б) конверсией: 

• Прилагательными, образованными от глаголов: to clean – a clean room; 

• Прилагательными, образованными от существительных: cold – cold 

weather. 

в) словосложением типа: 

• Прилагательное +существительное: blackboard; 



• Прилагательное+прилагательное: well-known, good-looking. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи: 

• Артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, 

сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, 

государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей 

и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

• Существительные в функции прилагательного (например, teenage 

fashion,art gallery); 

• Глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; 

глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты 

модальных глаголов (have to, should); некоторые фразовые глаголы 

(например, to care of, to look for); конструкцию to be going to для 

выражения будущего действия; конструкцию there is/are в Past Simple; 

• Причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present/Past/Future Simple Passive; 

• Местоимения: притяжательные в абсолютной форме, возвратные, 

местоимения one/ones для замены ранее упомянутого 

существительного; 

• Наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными; наречия hard/hardly, 

late/lately, high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая 

исключения; место наречия в предложении; 

• Союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, 

which, that, whose, what, where, how, why; 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

Passive Voice (by, with); 

• Простые распространенные предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• Специальные вопросы; альтернативные вопросы; разделительные 

вопросы;  

• Восклицательные предложения для выражения эмоций 

• Некоторые формы безличных предложений: The film is worth seeing. 

• Сложноподчиненные предложения с придаточными: 

• Определительными с союзными словами: who/that/which; 

• Дополнительными с союзом that; 

• Реального условия с союзом if (Conditional I); 

• Причины с союзом because. 

• Глагольные конструкции типа:  

Verb+doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up+doing 

smth); 

Be/look/feel+adverb/adjective. 



Обучающиеся должны распознавать по формальным признакам и 

понимать значение: 

• Слов, словосочетаний с формами на –ing без различения функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) – 

эквивалента модального глагола can – be able to; 

• Конструкции типа verb+object+infinitive(want, wish, 

expect+smb+to do smth). 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

факти-

ческая 

Примечания 

 

Раздел 1. Вступаем в 

международный клуб 

исследователей. 

27    

1 
Добро пожаловать в клуб 

исследователей! Артикль. 
1   

Упр. 1, 2, с. 3 

в РТ. 

2 

Откуда ты приехал? 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

1   Упр. 1, с. 38. 

3 

Present Simple и Present 

Continuous. Активизация 

грамматических навыков. 

1   

Упр. 4, с. 4 в 

РТ. Упр. 4, с. 

38-39. 

4 

Я состою в клубе, а ты? 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической речи. 

1   
Упр. 5, с. 4-5 

в РТ. 

5 

Знакомимся с новыми 

людьми. Развитие умения 

задавать специальные 

вопросы. 

1   

С. 15, 

выучить 

один из 

лимериков. 

6 

Ты любишь 

путешествовать? Развитие 

навыков устной речи. 

1   
Упр. 11, с. 8 

в РТ. 

7 

Past Simple и Present Perfect. 

Активизация 

грамматических навыков. 

1   
Упр. 7, 9, с. 

6-7 в РТ. 

8 

Письмо другу о 

путешествии. 

Словообразование: суффикс 

-er. 

1   
Упр. 39, с. 

18. 

9 

Чудеса природы. Чтение с 

пониманием основного 

содержания. 

1   
Упр. 45, 46, 

с. 20-21. 

10 

Рассказываем о 

путешествии. Описание 

мест и природы. 

1   
Упр. 14, с. 9 

в РТ. 

11 

Неисчисляемые 

существительные. Развитие 

грамматических навыков. 

1   

Test Yourself 

на с. 26-27 в 

РТ. 

12 Жизнь в британской семье. 1   Упр. 18, 19, 



Учимся описывать 

внешность. 

с. 11 в РТ. 

13 
Состав семьи. Конструкции: 

as...as; not as...as. 
1   

Упр. 65, с. 

26. Описать. 

14 

Описываем свою семью. 

Активизация лексических 

навыков. Выражаем мнение. 

1   
Упр. 22, с. 12 

в РТ. 

15 

Взаимоотношения в семье. 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

1   
Упр. 23, 25, 

с. 13 в РТ. 

16 

Мой дом — моя крепость. 

Чтение с извлечением 

информации.  

1   
Упр. 27, 28, 

с. 14-15 в РТ. 

17 

Где ты находишься? 

Аудирование с извлечением 

информации. 

1   
Упр. 29, с. 15 

в РТ. 

18 

Типы домов. Развитие 

навыков диалогической 

речи. 

1   
Упр. 12, 13, 

с. 40 в РТ. 

19 

Описываем свою комнату. 

Придаточные предложения 

с союзами who, which. 

1   

Упр. 94, с. 

33. Упр. 14, 

с. 40. 

20 

Праздники в 

Великобритании. Учимся 

говорить о праздниках. 

Описание праздника. 

1   
Упр. 34, с. 17 

в РТ. 

21 

День Победы — особый 

праздник.  Повторение 

Present/Past/Future Simple, 

Prerent Perfect. 

1   
Упр. 101, 

102, с. 36. 

22 

Что вы знаете о праздниках? 

Аудирование и чтение с 

извлечением информации. 

1   
Упр. 38, с. 19 

в РТ. 

23 

Контроль лексико-

грамматических навыков по 

теме «Исследователь». 

1   
Упр. 107, с. 

37. 

24 

Обобщение темы 

«Исследователь». 

Активизация лексики. 

1   

С. 41, 

повторить 

слова. 

25 
Контрольная работа по теме 

«Исследователь». 
1   

Подготовить 

задания на с. 

44-45. 

26 
Контроль устной речи по 

теме «Исследователь». 
1   

Изучить с. 

25 в РТ. 



27 

Проект «Международная 

конференция 

исследователей». 

1   д/з нет. 

 
Раздел 2. Проводим время 

вместе. 
25    

28 

Проводим время вместе. 

Развитие монологической и 

диалогической речи. 

1   

найти 

информацию 

про места на 

с. 46. 

29 

Чудесные выходные. 

Аудирование с полным 

пониманием. 

1   
Упр. 1, с. 30 

в РТ. 

30 

Мои обязанности. 

Модальные глаголы 

must/have to. 

1   
Упр. 4, с. 31 

в РТ. 

31 
Что нам нужно сделать? 

Выражения с глаголом have. 
1   

Упр. 1, 2, с. 

69-70. 

32 

Достопримечательности 

Британии и России. Чтение 

с извлечением информации. 

1   
Упр. 20, с. 

51. 

33 

Животные в зоопарке. 

Аудирование и чтение с 

извлечением информации. 

1   
Упр. 8, с. 33 

в РТ. 

34 

Правила посещения 

зоопарка. Развитие 

монологической речи. 

1   
Упр. 9, 11, с. 

34 в РТ. 

35 

Что такое заповедник? 

Чтение с полным 

пониманием. 

1   
Упр. 12, с. 35 

в РТ. 

36 

Фонд спасения дикой 

природы. Учимся писать 

эссе. 

1   
Упр. 4, 5, с. 

70. 

37 
Самостоятельная работа по 

изученным темам.  
1   

Упр. 37, с. 

57. 

38 

Угощайтесь! 

Неисчисляемые 

существительные 

(повторение). 

1   
Упр. 14, 16, 

с. 36 в РТ. 

39 

Еда в Британии. Чтение с 

пониманием основного 

содержания. 

1   Упр. 7, с. 70. 

40 

Моя любимая еда. 

Аудирование с полным 

пониманием. Развитие 

устной речи. 

1   
Упр. 19, с. 37 

в РТ. 



41 
Что у вас в холодильнике? 

Some, any (повторение). 
1   

Упр. 20, с. 

37-38 в РТ. 

42 

Британские школы. 

Модальные глаголы can't, 

mustn't, needn't. 

1   
Упр. 11, с. 

71. 

43 

Учебный день в 

Великобритании. 

Аудирование с извлечением 

информации. 

1   

Упр. 21 b), 

22 b), с. 38-

39 в РТ. 

44 

Что можно и чего нельзя в 

школе? Модальные глаголы 

для выражения просьбы. 

1   
Упр. 23, с. 39 

в РТ. 

45 

Школьные истории. Чтение 

с пониманием основного 

содержания. 

1   
Упр. 25, 26, 

с. 40 в РТ. 

46 

Сравниваем школы 

Британии и 

Башкортостана. Развитие 

устной и письменной речи. 

1   
Упр. 76, с. 

69. 

47 
Самостоятельная работа по 

изученным темам.  
1   

Test Yourself 

на с. 50-51 в 

РТ. 

48 
Контрольная работа по теме 

«Проводим время вместе». 
1   

Подготовить 

задания на с. 

75. 

49 

Контроль устной речи по 

теме «Проводим время 

вместе». 

1   
Читать с. 41 

в РТ. 

50 
Фрейзер, рождественский 

дракон. Часть I. Чтение. 
1   

Упр. 6, с. 42 

в РТ. 

51 
Фрейзер, рождественский 

дракон. Часть II. Чтение. 
1   

Упр. 123, 14, 

с. 44 в РТ. 

52 
Фрейзер, рождественский 

дракон. Часть III. Чтение. 
1   д/з нет. 

 

Раздел 3. Узнаём больше о 

Соединённом Королевстве 

Великобритании и Северной 

Ирландии. 

28    

53 

Международный интернет-

проект! Аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

1   Упр. 8, с. 77. 

54 

Международный 

исследовательский клуб. 

Чтение с полным 

1   
Упр. 1, 2, с. 

52 в РТ. 



пониманием. 

55 

Создаем рекламу для веб-

сайта. Развитие творческих 

способностей. 

1   
Упр. 1, с. 

119. 

56 
Past Simple. Развитие 

грамматических навыков.  
1   

Упр. 7, 8, с. 

53-54 в РТ. 

57 

Что ты знаешь о 

Великобритании? 

Числительные от 100 до 

1000000. 

1   
Упр. 9, 10, с. 

54 в РТ. 

58 

Из каких частей состоит 

Соединенное Королевство? 

Чтение с полным 

пониманием. 

1   
Упр. 32, с. 83 

в РТ. 

59 

Добро пожаловать в 

Великобританию! Чтение с 

извлечением информации. 

1   

Упр. 11, с. 54 

в РТ. Упр. 5, 

с. 119. 

60 

Символы Великобритании. 

Развитие монологической 

речи. 

1   

Упр. 13, 14, 

15, с. 55-56 в 

РТ. 

61 

Артикль «the»  с 

географическими 

названиями. 

1   
Упр. 4, с. 

119. 

62 

Давайте поедем в Англию! 

Чтение с извлечением 

информации. 

1   
Упр. 16, с. 56 

в РТ. 

63 

Условное наклонение. 

Развитие грамматических 

навыков. 

1   
Упр. 60, с. 

89. Перевод. 

64 

Путешествие в Англию. 

Словообразование: 

суффиксы -al, -ic, -ing, -ive. 

1   
Упр. 18, с. 

56-57 в РТ.  

65 

Города Англии. Чтение с 

пониманием основного 

содержания. 

1   

Упр. 19, с. 57 

в РТ. Упр. 8, 

с. 119. 

66 

Описание города Уфы. 

Развитие монологической 

речи. 

1   
Упр. 74, с. 

93. 

67 
Читаем рассказ про Уэльс. 

Поисковое чтение. 
1   

Test Yourself 

на с. 72-73 в 

РТ. 

68 

Что сейчас происходит? 

Present Continuous 

(повторение). 

1   
Упр. 12, с. 

120. 



69 

Северная Ирландия. Её 

стоит посетить! Степени 

сравнения прилагательных.  

1   
Упр. 23, 24, 

с. 58 в РТ. 

70 

Рассказываем о Северной 

Ирландии. Развитие 

монологической речи. 

1   
Упр. 26, с. 59 

в РТ.  

71 

Мы собираемся посетить 

Шотландию. Развитие 

навыков сопоставления 

информации. 

1   
Упр. 27, 28, 

с. 59 в РТ. 

72 

Туристы в Шотландии. 

Развитие диалогической 

речи. 

1   

Упр. 30, с. 60 

в РТ. Упр. 

12, с. 120. 

73 
Я сам! Шотландская сказка. 

Часть I. Чтение. 
1   

Упр. 103, с. 

102. 

74 

Возвратные местоимения. 

Развитие грамматических 

навыков. 

1   
Упр. 31, 32, 

с. 60 в РТ.  

75 
Я сам! Шотландская сказка. 

Часть II. Чтение. 
1   

Упр. 33, 34, 

с. 60 в РТ. 

76 

Что вы знаете о 

знаменитых британцах и 

башкирах? Сопоставление 

информации.  

1   
Упр. 35, 36, 

с. 61 в РТ. 

77 

Чем знамениты эти люди? 

Суффиксы: -man, -er -ist, -

ian, -ect, -or. 

1   
Упр. 38, 39, 

с. 62 в РТ. 

78 

Редьярд Киплинг — 

британский писатель. 

Чтение с извлечением 

информации. 

1   
Упр. 40, с. 62 

в РТ. 

79 
Контрольная работа по теме 

«Великобритания». 
1   

Подготовить 

задания на с. 

126-127. 

80 
Контроль устной речи по 

теме «Великобритания». 
1   

Test Yourself 

на с. 74-75 в 

РТ. 

 
Раздел 4. Каникулы с 

приключениями. 
25    

81 

Моё свободное время. 

Любимые башкирские 

писатели.Чтение. 

1   
Упр. 16, 17, 

с. 120-121. 

82 
Лев, ведьма и платяной 

шкаф. Часть I. Чтение. 
1   

Упр. 142, с. 

113. Упр. 42, 

с. 63 в РТ. 



83 
Лев, ведьма и платяной 

шкаф. Часть II. Чтение. 
1   

Упр. 43, 44, 

с. 63-64 в РТ. 

84 
Моя любимая книга. 

Развитие устной речи. 
1   

Упр. 18, 19, 

с. 121. 

85 
Лев, ведьма и платяной 

шкаф. Часть III. Чтение. 
1   

Упр. 46, с. 64 

в РТ. 

86 

Почувствуй дух 

приключений! Развитие 

устной и письменной речи. 

1   
Упр. 1, 2, с. 

76 в РТ. 

87 

Приключения Бобби 

Бутсона. Чтение с 

извлечением информации. 

1   

Упр. 3, с. 76 

в РТ. Упр. 3, 

с. 159. 

88 

Множественное и 

единственное число 

существительных. 

1   
Упр. 4, 5, с. 

77 в РТ. 

89 
Что взять с собой в поход? 

Развитие устной речи. 
1   

Упр. 9, с. 78 

в РТ. 

90 

Исследуем сельскую 

местность. Поисковое 

чтение. 

1   

Упр. 8, с. 78 

в РТ. Упр. 6, 

с. 159. 

91 

Великие первооткрыватели 

мира. Чтение с полным 

пониманием. 

1   
Упр. 10, 11, 

с. 79 в РТ. 

92 

Клуб любителей 

приключений. Чтение с 

извлечением информации. 

1   

Упр. 12, 13, 

15, с. 79-80 в 

РТ. 

93 

Российские 

путешественники. Чтение с 

основным пониманием. 

1   

Test Yourself 

на с. 92-94 в 

РТ. 

94 

Популярные виды спорта 

в Башкортостане и 

Британии. Чтение с 

извлечением информации. 

1   
Упр. 16, с. 80 

в РТ. 

95 

Мой любимый вид спорта. 

Развитие диалогической 

речи. 

1   
Упр. 17, 18, 

с. 81 в РТ. 

96 
Игры с мячом. Чтение с 

полным пониманием. 
1   

Упр. 19, 20, 

с. 81-82 в РТ. 

97 

Приключения подводного 

мира. Развитие лексических 

навыков. 

1   
Упр. 72, 73, 

с. 147. 

98 

Жак Ив Кусто и его 

исследования. Чтение с 

извлечением информации. 

1   

Упр. 21, 22, 

23, с. 82 в 

РТ. 



99 

Морские обитатели. 

Развитие диалогической 

речи. 

1   
Упр. 26, с. 

83-84 в РТ.  

100 
Что ты знаешь о море? 

Викторина по теме. 
1   

Упр. 25, с. 83 

в РТ. 

101 

Контрольная работа по теме 

«Приключения». 
 

1   

Подготовить 

задания на с. 

163-164. 

102 
Контроль устной речи по 

теме «Приключения». 
1   

Test Yourself 

на с. 94-96 в 

РТ. 

103 

Добро пожаловать на 

фестивали и праздники! 

Чтение с полным 

пониманием. 

1   

Упр. 28, 29, 

30, с. 84-85 в 

РТ. 

104 

Мой любимый праздник. 

Чтение с пониманием 

основного содержания. 

1   
Упр. 31, с. 85 

в РТ. 

105 

Праздники в нашем 

городе/регионе. Развитие 

монологической речи. 

1   д/з нет. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

В УМК по английскому языку для 6 класса общеобразовательных 

учреждений входят: 

• учебник «Student's book» авторов Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н.; 

• книга для учителя «Teacher's book» авторов Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н.; 

• рабочая тетрадь «Wokrbook» для обучающихся авторов Биболетовой 

М.З., Трубаневой Н.Н.; 

• звуковое приложение авторов Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. 

 

Техническое оснащение: 

• музыкальная система; 

• звуковые колонки; 

• ноутбук; 

• видеокассеты; 

• аудиокассеты; 

• телевизор; 

• видеомагнитофон. 

 

 Список сайтов и учебных дисков: 

• http//www.englishteachers.ru; 

• http\\www.study.ru; 

• www.bbc.co.uk/russian; 

• Сеть творческих учителей. 

 

Техническое оснащение: 

• Телевизор; 

• Видеомагнитофон; 

• Магнитофон; 

• Учебная видеотека. 

 

Список основной литературы 

• Васильев К.Б. Грамматика английского языка в таблицах. – М.: Мим-

экспресс, 1996. 

• Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений.  – СПб.: КАРО, 

2008. 

http://www.bbc.co.uk/russian


• Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика АЯ с 

упражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2008. 

• Терентьева О.В. Тематические тесты по английскому языку: к 

учебникам В.П. Кузовлева и др. «English 6», М.З. Биболетовой и др. 

«Английский с удовольствием. 5 класс». – М: Астрель, 2010. 

• Примерные программы основного общего образования. Иностранный 

язык. – М.: Просвещение, 2009.  

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 

5—9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

 

Список дополнительной литературы 

• Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. Английский язык: Устные темы для 

развития разговорной речи. 5-9 классы. – М.:Дрофа, 2000. 

• Журина Т.Ю. 55 устных тем для школьников: 5-11 классы. - М.: Дрофа, 

1998. 

• Пугачева И.С. Английский язык. 5 класс. Серия «Проверялочка». - 

СПб: Литера, 2010. 

• Рыжак Н.А. 200 обучающих игр на занятиях иностранным языком. - 

М.: Астрель, 2009. 

• Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка. – М.: 

Просвещение. 

• Терентьева О.В. 3000 примеров по английскому языку. М.:Астрель, 

2007. 

 


