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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основе авторской рабочей программы «Английский язык» 5-9 классы (предметная линия учебников «Звёздный 

английский»), Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. -М.: «Просвещение», “Express Publishing”,2015. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Звёздный английский» для 6 класса("Starlight") для общеобразовательных учреждений и школ с 

углублённым изучением английского языка/ К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс), «Просвещение», 2015 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 4 часа в неделю (134 часа за год), что соответствует учебному 

плану МБОУ Одинцовская гимназия №14.



 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные 

Обучающийся научиться: 

1)понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования; 

2)владеть всеми видами речевой деятельности; 

3)усваивать основы научных знаний о языке; 

В говорении: 

–начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

–расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

–сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

В аудировании: 

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

–воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

–читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

–читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

–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. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3)эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

благополучия. 

Личностные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

1) целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5)уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 6) 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3)выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 



 

 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

8)основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9)прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

2) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 4) 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

5)задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

6)осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

10) осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе -устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

13) использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

14) отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1)учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 

 

 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7)осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

9) вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

10)следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

11)частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

12)устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

13)в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 3) 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

4)давать определение понятиям; 
5) устанавливать причинно-следственные связи; 



 

 

6) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

7) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

9) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 10) 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

11)структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) основам рефлексивного чтения; 

2) ставить проблему, аргументировать её актуальность; 3) 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

4)делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 



 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (134ч). 

 

Данная программа предназначена для учащихся 6 класса основной школы, изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом 

важным условием обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 

обучению языку. 

 

Учебник для 6 класса имеет следующую структуру: 

–вводный модуль; 

–6 тематических модулей (каждый модуль состоит из 12 уроков); 

–раздел Revision(повторение изученного материала); 

–раздел Vocabulary Bank(закрепление изученного лексического материала); 

–раздел Writing Bank(развитие умений письменной речи); 

–грамматический справочник; 

–англо-русский словарь (англо-английский словарьв учебнике для 9 класса); 

Дополнительные разделы, встречающиеся в учебниках: 

–American English –British English Guide; 

–Pronunciation; 

–Word Formation 

–списокнеправильныхглаголов; 

–UseofEnglish 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

–новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, e, f); 

–уроки культуроведения и страноведения (CultureCorner, Russia); 

–урок речевого этикета (EverydayEnglish); 

–уроки для развития умений во всех видах речевой деятельности (Skills); 

–уроки для развития межпредметных связей (Curricular); 

–уроки для развития умений письменной речи (Writing); 

–уроки самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (LanguageReview/LanguageinUse). 

Типы заданий учебника при обучении всем языковым аспектам и развитии всех речевых навыков ориентированы на формат 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс основной школы, что обеспечивает преемственность в языковом образовании со 

старшей ступенью школьного обучения. 



 

 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Вводный модуль (Starter) -3 часа; 

Грамматика: глаголы to be, have got, структура there is/are. 

Лексический состав: название национальностей; названия профессий; внешность; комнаты и мебель; ежедневная рутина; семья; погода; 

места в городе. 

Говорение: описание комнаты, погоды, внешнего вида; сообщение времени. 

 

2. Модуль 1. У себя дома и далеко от него (Home and away) -28 часов; 

Грамматика: предлоги движения, Present Simple vs Present Continuous, модальные глаголы, сравнительные формы прилагательных, глаголы 

состояния. 

Лексический состав: прилагательные, описывающие город, страну; характеристики города; виды транспорта; опасность в сельской 

местности; виды домов; бытовые службы; общественная жизнь, друзья, хобби. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Полиция, камера, начали!», чтение с извлечением 

полезной информации по тексту «Вечные болота: Флорида Эверглейдс»; аудирование с извлечением полезной информации. 

Говорение: сравнение мест; покупка билета; просьба дать совет; правила произношения. 

Письмо: описание событий; написание электронного письма личного характера о своём доме; список подсказок для выживания в джунглях; 

написание электронного письма с высказыванием совета. 

Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Тихоокеанское шоссе No1»; тест «Добропорядочный ли ты гражданин?»; 

поисковое чтение «Санкт-Петербург: Северная Венеция». 

 

3. Модуль 2. Еда и напитки (Food and drinks) -28 часов; 

Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые существительные; артикли, неопределённые местоимения some/any; указатели множества, 

наречия too/enough, формы с-ing, начальная форма с/без to. 

Лексический состав: напитки/еда; отделы супермаркета и названия продуктов; приготовление еды; вкусы. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Лимонное искусство: французский стиль», чтение с 

извлечением полезной информации по тексту «Гастрономическая революция Джейми Оливера»; чтение с вставкой заголовков «Может ли 

вредное быть полезным?»; аудирование с извлечением полезной информации. 

Говорение: обсуждение пристрастий в еде; заказ еды в кафе; как зарезервировать стол в ресторане; рецепты. 

Письмо: описание гастрономического фестиваля в своей стране; написание письма личного характера о любимом блюде. 

Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Ужин в ресторанах Соединённого Королевства»; опрос «Еда для царей». 



 

 

4. Модуль 3. Великие люди и легенды (Greatpeople and legends) -28 часов; 

Грамматика: Past Simple (правильные/неправильные глаголы); специальные вопросы; Past Continuous; слова-связки (because, so, and, too, also, 

but); вопросы к подлежащему. 

Лексический состав: люди и их достижения; исторические фигуры; легендарные создания; профессии и национальности; преступления и 

нарушение закона. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Неужели это самый талантливый человек в мире?», 

чтение с извлечением полезной информации по тексту «Исчезающая улыбка»; чтение с вставкой заголовков «Может ли вредное быть 

полезным?»; аудирование с извлечением полезной информации. 

Говорение: обсуждение занятий в прошлом; запрашивание и предоставление личной информации; даты; интонация (ударные слоги, 

безударные гласные). 

Письмо: тест про известных людей и исторических фигур; описание традиционных празднований в своей стране; биография. Культура: 

чтение текста с пониманием основного содержания «Пилигримы: отплытие к новой жизни»; сопоставление заголовков «Христофор 

Колумб», чтение с извлечением полезной информации «Великие мореплаватели». 

 

5. Модуль 4. Отдых, праздники (On holiday) -25 часов; 

Грамматика: выражениебудущеговремени(will, begoingto, Present Continuous); 

модальныеглаголы(might, may, could, will probably, will definitely); 

придаточноепредложение времени; условные предложения 0, 1, 2 типа; артикли; 

относительные местоимения. 

Лексический состав: типы отдыха; занятия для отдыха; эко-туризм; проблемы в отпуске; достопримечательности. 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Активный отдых в Шервудском лесу», чтение с извлечением 

полезной информации по тексту «Лето в Сиднее»; чтение с вставкой заголовков «Подводные памятники»; аудирование с извлечением полезной 

информации. 

Говорение: обсуждение выражение планов на будущее; запрашивание информации; обсуждение отдыха; произношение (‘ll, won’t, [h]). 

Письмо: путеводитель по своей стране; реклама национального парка; письмо о своём отпуске; как быть ответственным туристом. Культура: 

чтение текста с пониманием основного содержания «Йеллоустонский национальный парк», чтение с извлечением полезной информации 

«Красная Поляна». 

 

6. Модуль 5. Рука помощи (Helpinghands) -28 часа; 

Грамматика: Present Perfect, наречия yet, already, since, for, ever, never; Present Perfect vs Past Simple; прилагательные с окончанием-ed/-ing; 

havebeen/havegone; Past Perfect; условные предложения 3 типа; выражение желания. 

Лексический состав: мировые проблемы; природные катастрофы; проблемы общества; угроза видам животных; в эко-лагере; проблемы со 

здоровьем. 



 

 

Чтение и аудирование: понимание основного содержания прочитанного по тексту «Землетрясение в Гаити», чтение с извлечением полезной 

информации по тексту «Животные в опасности»; чтение с вставкой заголовков «Быть во главе»; аудирование с извлечением полезной 

информации. 

 

Говорение: обсуждение происшествий; просьба о помощи/оказание помощи; выражение предпочтений; 

Письмо: короткая запись в личном дневнике об урагане; интервью; написание электронного письма о своих новостях; информация о пяти 

океанах. 

Культура: чтение текста с пониманием основного содержания «Разрядка смехом»; география: чтение с вставкой заголовков «Великие океаны 

мира»; чтение с извлечением полезной информации «Сибирский тигр». 

 

7. Модуль 6. Искусство и культура (Artandculture) -30 часов; 

Грамматика: пассивный залог; возвратные местоимения; косвенная речь; разделительные вопросы. 

Лексический состав: виды искусства; музыка и музыкальные инструменты; культурные достопримечательности; магазины и товары. 

Чтение и аудирование: понимание основного   содержания прочитанного по тексту «Терракотовая армия», чтение с извлечением 

полезной информации по тексту «Венеция, какой вы её не знали»; аудирование с извлечением полезной информации. 

Говорение: описание процесса; описание памятника; отправка посылки; выражение косвенной речи; выражение предпочтений; 

заимствования. 

Письмо: написание электронного письма о посещении различных мест. 

Культура: чтение с пониманием прочитанного «Фестиваль Гарма»; художественные стили; «Монреаль зовёт». 

Языковые знания и навыки. 

В рамках реализации рабочей программы осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в начальной школе, 

продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных в 1-5 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения Объём лексического материала в VI классе составляет 

более 1250 единиц, из них 200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 



 

 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик- 

клише речевого этикета, характерныхдля культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в начальной школе. 

−Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения 

−Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous. Present Perfect и модальных глаголов. 

−Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога и страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive. Ознакомление и употребление косвенной речи (Reported Speech) 

−Совершенствование навыков применения, определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения), 

−Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимении: прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/ much, few/ 

afew, little/ alittle); количественных и порядковых числительных. 



 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

Тема модуля 
Количество 
Контрольных 

работ 

 

Количество часов 

1. ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 0 2 

2. МОДУЛЬ 1. HOMEANDAWAY 
(У себя дома и далека от него) 

1 21 

3. МОДУЛЬ 2. FOODANDDRINKS (Еда и напитки) 1 23 

4. МОДУЛЬ 3. SPECIALTALENTS 
(Великие люди и легенды) 

1 23 

5. МОДУЛЬ 4. ONHOLIDAY (Отдых, праздники) 1 21 

6. МОДУЛЬ 5. HALPINGHANDS. (Рука помощи) 1 22 

7. МОДУЛЬ 6. ART&CULTURE 
(Искусство и культура) 

2 22 

8. ИТОГО: 7 134 
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                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (углубленный уровень) 

6 В КЛАСС (1 группа) /(2 группа) 

 УЧИТЕЛЬ: Жмурова Е.В./ Путяйкина Л.П. 

РАЗДЕЛ 3. Календарно-тематическое планирование  
 

№ Наименование тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

1 Вводный урок 01.09.2021   

2 Национальности, 

работа, дом и квартира, внешность 

01.09.2021   

3 Время, семья, погода, город 02.09.2021   

4 Дома и в пути – вводный урок 02.09.2021   

5 На улицах 08.09.2021   

6 Оживленные места 08.09.2021   

7 Уголок культуры 09.09.2021   

8 Повседневный английский 09.09.2021   

9 Выживание 15.09.2021   

10 Места 15.09.2021   

11 Речевые умения 16.09.2021   

12 Письмо 16.09.2021   

13 Неофициальные письма 22.09.2021   

14 Метапредметность: гражданство 22.09.2021   



№ Наименование тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

15 Типы жилья и их характеристики 23.09.2021   

16 Повторение 23.09.2021   

17 Речевые умения. Чтение 29.09.2021   

18 Речевые умения. Аудирование 29.09.2021   

19 Речевые умения. Говорение 30.09.2021   

20 Россия. 30.09.2021   

21 Повторение и Самоконтроль. 13.10.2021   

22 Подготовка к контрольной работе. 13.10.2021   

23 Тест 1 14.10.2021   

24 Работа над ошибками.  14.10.2021   

25 Продукты и напитки (Вводный урок) 20.10.2021   

26 Произведения искусства из продуктов 20.10.2021   

27 Произведения искусства из продуктов 21.10.2021   

28 В супермаркете 21.10.2021   

29 Весы и меры 27.10.2021   

30 Уголок культуры 27.10.2021   

31 Повседневный английский 28.10.2021   

32 Настоящая еда 28.10.2021   

33 В ресторане 03.11.2021   

34 Здоровое питание 03.11.2021   

35 Грамматика 04.11.2021  4 ноября-

праздничны



№ Наименование тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

й день 

(объединени

е тем 

уроков). 

36 Речевые умения. Приготовление еды. 04.11.2021  4 ноября-

праздничны

й день 

(объединени

е тем 

уроков). 

37 Приготовление еды 10.11.2021   

38 Письмо. Email о любимой еде 10.11.2021   

39 Метапредметность. Естествознание 11.11.2021   

40 Повторение –  

языковые навыки 

11.11.2021   

41 Повторение лексико-грамматических навыков 24.11.2021   

42 Речевые умения 24.11.2021   

43 Письмо. Неформальные объявления 25.11.2021   

44 Россия 25.11.2021   

45 Повторение и Самоконтроль. 01.12.2021   

46 Подготовка к контрольной работе. 01.12.2021   

47 Тест 2 02.12.2021   

48 Работа над ошибками 02.12.2021   

49 Обобщающее повторение 08.12.2021   



№ Наименование тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

50 Великие люди и легенды. Вводный  урок. 08.12.2021   

51 Особые таланты. 09.12.2021   

52 Исторические личности. 09.12.2021   

53 Уголок культуры: День благодарения 15.12.2021   

54 Повседневный английский- Обсуждаем прошлое 15.12.2021   

55 Мифы и легенды 16.12.2021   

56 События 16.12.2021   

57 Преступность 22.12.2021   

58 Речевые умения. Профессии и национальности знаменитых людей 22.12.2021   

59 Профессии 23.12.2021   

60 Письмо. Биография знаменитого человека 23.12.2021   

61 Биографии 29.12.2021   

62 Метапредметность. История. 29.12.2021   

63 Повторение. Языковые навыки 30.12.2021   

64 Речевые умения  30.12.2021   

65 Речевые умения 3 12.01.2022   

66 Россия 12.01.2022   

67 Повторение, самоконтроль 13.01.2022   

68 Подготовка к контрольной работе 13.01.2022   

69 Тест 3 19.01.2022   

70 Работа над ошибками 19.01.2022   

71 Обобщающее повторение 20.01.2022   



№ Наименование тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

72 Вводный урок. 

На отдыхе 

20.01.2022   

73 Активный отдых 26.01.2022   

74 Занятия на отдыхе  26.01.2022   

75 Занятия на отдыхе  27.01.2022   

76 Уголок культуры 27.01.2022   

77 Повседневный английский 02.02.2022   

78 Экотуризм 02.02.2022   

79 Аттракционы и достопримечательности 03.02.2022   

80 Речевые умения. 

Отпускные проблемы 

03.02.2022   

81 Отпускные проблемы 09.02.2022   

82 Письмо 09.02.2022   

83 Метапредметность: гражданская ответственность 10.02.2022   

84 Повторение. Языковые навыки 10.02.2022   

85 Повторение. 16.02.2022   

86 Речевые умения 16.02.2022   

87 Россия. Национальная еда 17.02.2022   

88 Повторение, самоконтроль 17.02.2022   

89 Подготовка к контрольной работе 02.03.2022   

90  Тест 4 02.03.2022   

91 Работа над ошибками 03.03.2022   

92 Вводный урок 03.03.2022   



№ Наименование тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

93 Рука помощи 09.03.2022   

94 Катастрофа! 09.03.2022   

95 Стихийные бедствия 10.03.2022   

96 Спешим на помощь 10.03.2022   

97 Социальные проблемы 16.03.2022   

98 Уголок культуры 16.03.2022   

99 Повседневный английский. Просим и предлагаем помощь. 17.03.2022   

100 Вымирающие виды 17.03.2022   

101 Настойчивость 23.03.2022   

102 Несчастные случаи и травмы. 23.03.2022   

103 Речевые умения. В экологическом лагере 24.03.2022   

104 Письмо. 

Email с новостями. 

24.03.2022   

105 Повторение 30.03.2022   

106 Метапредметность: география 30.03.2022   

107 Повторение. Языковые навыки 31.03.2022   

108 Речевые умения 31.03.2022   

109 Животные России 13.04.2022   

110 Самоконтроль 13.04.2022   

111 Подготовка к контрольной работе 14.04.2022   

112 Тест 5 14.04.2022   

113 Работа над ошибками 20.04.2022   

114 Вводный урок. Искусство и культура. 20.04.2022   



№ Наименование тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

115 Искусство и культура. 21.04.2022   

116 Археологические открытия 21.04.2022   

117 Виды искусства. 27.04.2022   

118 Особенные достопримечательности 27.04.2022   

119 Уголок культуры 28.04.2022   

120 Повседневный английский.  Посылая посылку 28.04.2022   

121 Покупки. 04.05.2022   

122 Магазины и покупки 04.05.2022   

123 О чем говорит музыка 05.05.2022   

124 Музыка 05.05.2022   

125 Культурные достопримечательности 11.05.2022   

126 Описание увиденного в письме. 11.05.2022   

127 Метапредметность. Искусство и дизайн 12.05.2022   

128 Повторение. Языковые навыки. 12.05.2022   

129 Повторение 18.05.2022   

130 Речевые умения. 18.05.2022   

131 Россия. Памятник на Мамаевом кургане. 19.05.2022   

132 Тест 6 19.05.2022   

133 Контрольный заключительный тест 

Обобщающее повторение 

25.05.2022   

134 Обобщающее повторение 

 Обобщающее повторение 

26.05.2022  В соответствии 

с календарным 



№ Наименование тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

Примечани

е 

учебным 

планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (углубленный уровень) 

6 «Г» КЛАСС (1 группа) /(2 группа) 

УЧИТЕЛЬ: Кузнецова Л.А./ Путяйкина Л.П. 

 Календарно-тематическое планирование  

 



№ 

урока 
Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Вводный урок 01.09.2021   

2 Национальности, 

работа, дом и квартира, внешность 

01.09.2021   

3 Время, семья, погода, город 03.09.2021   

4 Дома и в пути – вводный урок 07.09.2021   

5 На улицах 08.09.2021   

6 Оживленные места 08.09.2021   

7 Уголок культуры 10.09.2021   

8 Повседневный английский 14.09.2021   

9 Выживание 15.09.2021   

10 Места 15.09.2021   

11 Речевые умения 17.09.2021   

12 Письмо 21.09.2021   

13 Неофициальные письма 22.09.2021   

14 Метапредметность: гражданство 22.09.2021   

15 Типы жилья и их характеристики 24.09.2021   

16 Повторение 28.09.2021   

17 Речевые умения. Чтение 29.09.2021   

18 Речевые умения. Аудирование 29.09.2021   

19 Речевые умения. Говорение 01.10.2021   

20 Россия. 12.10.2021   

21 Повторение и Самоконтроль. 13.10.2021   

22 Подготовка к контрольной работе. 13.10.2021   

23 Тест 1 15.10.2021   

24 Работа над ошибками.  19.10.2021   



№ 

урока 
Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

25 Продукты и напитки (Вводный урок) 20.10.2021   

26 Произведения искусства из продуктов 20.10.2021   

27 Произведения искусства из продуктов 22.10.2021   

28 В супермаркете 26.10.2021   

29 Весы и меры 27.10.2021   

30 Уголок культуры 27.10.2021   

31 Повседневный английский 29.10.2021   

32 Настоящая еда 02.11.2021   

33 В ресторане 03.11.2021   

34 Здоровое питание 03.11.2021 

 

  

35 Грамматика 05.11.2021   

36 Речевые умения. Приготовление еды. 09.11.2021   

37 Приготовление еды 10.11.2021   

38 Письмо. Email о любимой еде 10.11.2021   

39 Метапредметность. Естествознание 12.11.2021   

40 Повторение –  

языковые навыки 

23.11.2021   

41 Повторение лексико-грамматических навыков 24.11.2021   

42 Речевые умения 24.11.2021   

43 Письмо. Неформальные объявления 26.11.2021   

44 Россия 30.11.2021   

45 Повторение и Самоконтроль. 01.12.2021   

46 Подготовка к контрольной работе. 01.12.2021   

47 Тест 2 03.12.2021   

48 Работа над ошибками 07.12.2021   

49 Обобщающее повторение 08.12.2021   



№ 

урока 
Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

50 Великие люди и легенды. Вводный  урок. 08.12.2021   

51 Особые таланты. 10.12.2021   

52 Исторические личности. 14.12.2021   

53 Уголок культуры: День благодарения 15.12.2021   

54 Повседневный английский- Обсуждаем прошлое 15.12.2021   

55 Мифы и легенды 17.12.2021   

56 События 21.12.2021   

57 Преступность 22.12.2021   

58 Речевые умения. Профессии и национальности знаменитых людей 22.12.2021   

59 Профессии 24.12.2021   

60 Письмо. Биография знаменитого человека 28.12.2021   

61 Биографии 29.12.2021   

62 Метапредметность. История. 29.12.2021 

11.01.2022 
  

63 Повторение. Языковые навыки   

64 Речевые умения  12.01.2022   

65 Речевые умения 3 12.01.2022   

66 Россия 14.01.2022   

67 Повторение, самоконтроль 18.01.2022   

68 Подготовка к контрольной работе 19.01.2022   

69 Тест 3 19.01.2022   

70 Работа над ошибками 21.01.2022   

71 Обобщающее повторение 25.01.2022   

72 Вводный урок. 

На отдыхе 

26.01.2022   

73 Активный отдых 26.01.2022   

74 Занятия на отдыхе  28.01.2022   

75 Занятия на отдыхе  01.02.2022   



№ 

урока 
Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

76 Уголок культуры 02.02.2022   

77 Повседневный английский 02.02.2022   

78 Экотуризм 04.02.2022   

79 Аттракционы и достопримечательности 08.02.2022   

80 Речевые умения. 

Отпускные проблемы 

09.02.2022   

81 Отпускные проблемы 09.02.2022   

82 Письмо 11.02.2022   

83 Метапредметность: гражданская ответственность 15.02.2022   

84 Повторение. Языковые навыки 16.02.2022   

85 Повторение. 16.02.2022   

86 Речевые умения 18.02.2022   

87 Россия. Национальная еда 01.03.2022   

88 Повторение, самоконтроль 02.03.2022   

89 Подготовка к контрольной работе 02.03.2022   

90  Тест 4 04.03.2022   

91 Работа над ошибками 09.03.2022 

09.03.2022 
8 марта-праздничный день 

Объединение тем уроков 92 Вводный урок 

93 Рука помощи 11.03.2022   

94 Катастрофа! 15.03.2022   

95 Стихийные бедствия 16.03.2022   

96 Спешим на помощь 16.03.2022   

97 Социальные проблемы 18.03.2022   

98 Уголок культуры 22.03.2022   

99 Повседневный английский. Просим и предлагаем помощь. 23.03.2022   

100 Вымирающие виды 23.03.2022   

101 Настойчивость 25.03.2022   



№ 

урока 
Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

102 Несчастные случаи и травмы. 29.03.2022   

103 Речевые умения. В экологическом лагере 30.03.2022   

104 Письмо. 

Email с новостями. 

30.03.2022   

105 Повторение 01.04.2022   

106 Метапредметность: география 12.04.2022   

107 Повторение. Языковые навыки 13.04.2022   

108 Речевые умения 13.04.2022   

109 Животные России 15.04.2022   

110 Самоконтроль 19.04.2022   

111 Подготовка к контрольной работе 20.04.2022   

112 Тест 5 20.04.2022   

113 Работа над ошибками 22.04.2022   

114 Вводный урок. Искусство и культура. 26.04.2022   

115 Искусство и культура. 27.04.2022   

116 Археологические открытия 27.04.2022   

117 Виды искусства. 29.04.2022   

118 Особенные достопримечательности 03.05.2022   

119 Уголок культуры 04.05.2022   

120 Повседневный английский.  Посылая посылку 04.05.2022   

121 Покупки. 06.05.2022   

122 Магазины и покупки 10.05.2022   

123 О чем говорит музыка 11.05.2022   

124 Музыка 11.05.2022   

125 Культурные достопримечательности 13.05.2022   

126 Описание увиденного в письме. 17.05.2022   

127 Метапредметность. Искусство и дизайн 18.05.2022   



№ 

урока 
Наименование тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

128 Повторение. Языковые навыки. 18.05.2022   

129 Повторение 20.05.2022   

130 Речевые умения. 24.05.2022   

131 Россия. Памятник на Мамаевом кургане. 25.05.2022   

132 Тест 6 25.05.2022   

133 Контрольный Заключительный тест 27.05.2022   

134 Обобщающее повторение   В соответствии 

с календарным 

учебным 

планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


