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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

2. основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

3. учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

4. годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч .год; 

5. авторской программы под редакцией Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова,  Английский 

язык. Предметная линия учебников «Звездный английский». 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2013; 

6. методические рекомендации к УМК «Звездный английский» 6 класс Виржиния Эванс, 

Дженни Дули, Ксения Баранова и др. Москва Express Publishing «Просвещение», 2013. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Виржинии Эванс, Дженни Дули, Ксении Баранова и др. «Звездный английский» 6 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. Москва. «Просвещение», 2013 год; тетрадь, аудио курс к рабочей тетради, 

книга для учителя.  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий.   

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым 

на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 

образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 

функционированию в реальном мире.       

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 6 классов 

предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка и рассчитан на 4–5 часов в неделю. 

В основу данного УМК положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению 

иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, 

обеспечивающие особое внимание интересам учащихся, их возрастным и индивидуальным 

особенностям и реальным возможностям при организации работы по развитию способов 

деятельности. Это действует в полном соответствии с основополагающим для Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-деятельностным 

подходом, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС и Фундаментальным ядром содержания образования 

содержание курса создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного 

мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как 

умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития в основной школе. 

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который 

приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и формы 

обучения, например, работу в группах, и современные технологии обучения. Результатом 

такого процесса обучения должно стать формирование компетентного пользователя 

иностранным языком, готового осознанно и с желанием участвовать в диалоге и полилоге 

культур в современном развивающемся мире. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

 аутентичность языковых материалов; 

 модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по 

достижению цели – (само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия 

способов деятельности; 

 практико-ориентированный характер; 

 личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

 включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России; 

 система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 



4 
 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности 

школьников; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

 

Место курса в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю)  

Тип программы: программа изучения английского языка на углубленном уровне. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Английский язык. 

«Звездный английский» 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, 

Р.П. Мильруд, – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013, включенным в Федеральный 

Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная  система.  

Цели курса: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Задачи курса: 

1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

2. Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков.  

3. Формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

4. Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

5. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

учащихся с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами являются: 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

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; 

 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  

Речевая компетенция: 

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; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
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В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
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 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 

Блочно-тематическое планирование  

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Модуль Стартер 8 

2.  Модуль 1. Home and away (дома и в пути)  29 

3.  Модуль 2. Food and drinks (продукты и напитки)  22 

4.  Модуль 3. Great people and legends  30 

5.  Модуль 4. On holiday (на отдыхе)  17 

6.  Модуль 5. Helping hands. (рука помощи)  21 

7.  Модуль 6. Art and culture (искусство и культура)  30 

 Итого 170 
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Содержание курса 

Предметное содержание 

речи 
Раздел учебника 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека.   

 

 

«Стартер»  

«Дома и в пути»  

«Продукты и напитки»  

«На отдыхе»  

«Искусство и культура»  

 

Учащиеся научатся:  

 описывать событие,  

 писать письмо/электронное письмо 

(дают советы о чём-либо), 

объявления/заметки/открытки/ 

рассказы/короткие неофициальные 

сообщения, список необходимых 

действий, чтобы выжить в 

экстремальных условиях (в джунглях); 

 называть возраст свой и других людей, 

описывают внешность, называют время; 

 запрашивать личную информацию, 

представлять себя и других людей, 

приветствовать и прощаться с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка; 

 использовать предлоги направления 

движения; 

 настоящее неопределённое время; 

 настоящее продолженное время, 

модальные глаголы в сравнении 

(can/could/have to/must/mustn’t/should/ought 

to); 

 степени сравнения прилагательных; 

 исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные; 

 much/many/few/little/a lot of с разными 

типами имён существительных; 

  a/some/any/no в разных типах 

предложений с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; 

 too/enough для усиления значения; 

  -ing-форму глаголов и инфинитив с 
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частицей to и без неё (разница в 

значении при употреблении с 

определёнными глаголами); 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях 

с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Социально-культурная 

сфера 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, праздники, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. Карманные 

деньги.  

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт.  

 

Средства массовой 

информации и 

«Стартер»  

«Дома и в пути»  

«Продукты и напитки»  

«Великие люди и 

легенды»  

«На отдыхе»  

«Рука помощи»  

«Искусство и культура»  

 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 писать электронное письмо о своём 

любимом блюде; 

 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

 читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 догадываться о значении незнакомых 



10 
 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  

 

 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 рассказывать о своей комнате/своём 

городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка/описывают погоду с 

опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 сравнивать места 

проживания/покупать билет в 

кассе/спрашивать и давать 

советы/обсуждать предпочтения в 

еде/заказывать еду в 

ресторане/рассказывать, как 

приготовить блюдо/заказать столик в 

ресторане, кафе; 

 обсуждать события 

прошлого/называют даты; 

 использовать прошедшее 

неопределённое время 

(правильные/неправильные глаголы); 

 использовать слова-связки; 

 использовать  will/be going/настоящее 

продолженное время для выражения 

будущего времени. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 писать сообщение о фестивале еды в 

своей стране/короткий текст о том, где 

можно поесть в своём 

городе/описывают свой «необычный» 

ресторан; 

 писать рекламное сообщение о 

национальном парке своей 

страны/брошюру с советами, как быть 

ответственным туристом; 

 кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 
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деятельности; 

 сочинять викторину о знаменитых 

исторических личностях/рассказ о 

легендарном образе/пишут рассказ об 

исследователе; 

 использовать придаточные 

предложения условия (типы 0, I, II), 

 использовать may/might/could/will для 

выражения возможности/вероятности; 

 правила употребления артиклей, 

относительные местоимения/наречия. 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее.    

«Стартер»  

«Дома и в пути»  

«Продукты и напитки»  

«Великие люди и 

легенды»  

«На отдыхе»  

«Рука помощи»  

«Искусство и культура»  

 

Учащиеся научатся: 

 обсуждать будущие планы и 

намерения/ запрашивают 

информацию друг у друга; 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

 писать короткое сообщение-отчёт о 

каникулах/электронное письмо о 

посещении интересного 

места/памятника; 

 рассказывать о школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 использовать настоящее совершённое 

время и его маркеры; 

 настоящее продолженное совершённое 

время;  

 отглагольные прилагательные с 

окончаниями -ed/-ing. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в 

письменном виде); 
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 использовать прошедшее совершённое 

время; 

 3 тип условных предложений; 

 способы выражения 

пожеланий/желаний; 

 страдательный залог; 

 косвенную речь и правила 

согласования времён (утверждения, 

вопросы, просьбы/приказания); 

 возвратные местоимения; 

 разделительные вопросы; 

 правила пунктуации и употребления 

пунктуационных знаков. 
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Поурочное планирование 

№ 
п/п 

Содержание (разделы, темы) Количество часов Формы 
контроля/Домашнее 

задание 

 Введение  8  

1 Т. «Страны изучаемого языка». 
Введение новых лексических единиц. 

1 Стр.7 VB 1 

2 Развитие навыков аудирования. 
Достопримечательности Лондона. 

1 Стр.12, 30, 92 

3 Развитие навыков диалогической 
речи. 

1 Стр.10 VB 3 

4 Развитие навыков монологической 
речи. Моя семья. 

1 Монолог VB 15 

5 Развитие грамматических навыков 
there is/there are 

1 Написать рассказ VB7 
упр.1 

6 
 

Развитие навыков чтения. 
Окружающий мир. 

1 Стр.61 упр.3 

7 Развитие грамматических навыков. 
Модальные глаголы. 

1 Стр.8 VB11,12 

8 Развитие навыков диалогической 
речи. Аудирование. 

1 Стр.90-91 

  «Дома и в пути»  29  

9(1) Развитие навыков монологической 
речи. Путешествие. Введение НЛЕ. 

1 Монолог стр.7 упр.2 

10(2) Жизнь в городе и сельской местности. 
Развитие навыков аудирования. 

1 Стр.8 упр.1 

11(3) Развитие навыков чтения.  Введение 
новых лексических единиц. 

1 Стр.9 упр.5 

12(4) Развитие навыков монологической 
речи. Мой город. 

1 VB1 упр.4 

13(5) Свободное время. Введение новых 
лексических единиц. 

1 Стр.10 упр.2 

14(6) Развитие грамматических навыков. 
Present Simple/Continuous. 

1 СТр.11 упр.3-7 

15(7) Проект «Туристический маршрут по 
России» 

1 Подготовить проект 

16(8) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

17(9) Природа.  Введение НЛЕ. 
Аудирование. 

1 Стр.14 упр.2 

18(10) Развитие навыков письма.  1 Написать короткое 
неоф.сообщение 

19(11) Контроль навыков чтения  1  

20(12) Развитие навыков  диалогической 
речи. 

1 Диалог стр.17 упр.5 

21(13) Развитие навыков  письма. Степени 
сравнения прилагательных. 

1 Написать email «Мой 
дом» 

22(14) Проект «Правила поведения в 
джунглях» 

1 Подготовить 
презентацию 

23(15) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

24(16) Развитие навыков монологической 
речи. Мой город. 

1 VB3 упр.6  

25(17) Т. «Моя семья».  Развитие навыков 

аудирования. 

1 Подготовить монолог. 
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26(18) Развитие навыков письма. Модальные 
глаголы. 

1 Письмо-совет 

27(19) Школа. Введение НЛЕ. 1 Письмо. 

28(20) Развитие монологических навыков. 1 Стр.20 упр.3 

29(21) Контроль навыков говорения 1 Контрольная работа 

30(22) Грамматика: предлоги. 1 Стр.21 упр.4 

31(23) Развитие навыков чтения. 1 Стр.22 упр.2 

32(24) Развитие навыков аудирования. 1 Стр.23 упр.3 

33(25) Развитие навыков  письма. 
Неформальное сообщение. 

1 WB 2, упр.1-2 

34(26) Проект «Санкт-Петербург». 1 Подготовить проект 

35(27) Защита проекта. 1 Работа над ошибками 

36(28) Диалог-расспрос «Покупаем билеты» 1 Стр.115 упр.5 

37(29) Обобщение пройденного материала 1  

 «Продукты и напитки»  22  

38(1) Т. «ЗОЖ». Введение НЛЕ. 1  

39(2) Грамматика: исчисляемые и 

неисчисляемые сущ. Артикль. 

1 VB5 упр.2 

40(3) Развитие навыков  письма. 1 Рассказ о фестивале. 

41(4) Т. «Свободное время». Диалог. 1 VB5 упр.1 

42(5) Развитие навыков аудирования. 
Введение НЛЕ. 

1 Стр.28 упр.2 

43(6) Грамматика: many, much, a lot, few, 
little 

1 Стр.29 упр.6 

44(7) Развитие навыков  диалогической 
речи. 

1 VB6 упр.3 

45(8) Развитие навыков  письма. Короткое 
сообщение. 

1 Стр.30 упр.5 

46(9) Развитие навыков чтения. 1 Стр.31 упр.5 

47(10) 
 

Развитие навыков аудирования. 1 Стр.32-33 упр.3 

48(4) Проект «Здоровая еда». 1 Подготовить проект 

49 (5) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

50(6) Развитие монологических навыков. 1 VB7 упр.4 

51(7) Развитие навыков чтения. Нездоровая 

еда. 

1 Стр. 29 упр.6 

52(8) Диалог-расспрос «Предпочтения в 
еде» 

1 W B 3  у п р . 1 9  

53(9) Грамматика: инфинитив/герундий. 
Монолог. 

1 С т р . 3 5  у п р . 6  

54(10) Здоровое питание. Аудирование с 
пониманием основного содержания. 

1 Стр.36 упр.4 

55(11) Развитие навыков  письма. Рассказ с 
опорой на текст. 

1 С т р . 3 5  у п р . 7  

56(12) Развитие навыков  письма. Email о 
любимой еде. 

1 С т р .  3 7  у п р . 5  

57 (13) Развитие монологических навыков с 

опорой на текст. 

1 м о н о л о г  

58(14) Грамматика: предлоги. Викторина. 1 С т р . 3 9  у п р . 5  

59(15) Развитие навыков чтения  с 
пониманием основного содержания. 

1 Стр.41 упр.2 

60(16) Развитие навыков аудирования. 
Привычки в еде. 

1 С т р . 4 1  у п р . 3  

61(17) Грамматика: too/enough. Диалог 1 Стр.116 упр.6 
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этикетного характера. 

62(18) Развитие навыков  письма. 
Объявление. 

1 Стр.41 упр.3 

63(19) Монолог с опорой на текст. 1 Стр.42 упр.3 

64(20) Межпредметность: МХК. Культурные 
особенности, традиции и обычаи. 

1 Сообщение на тему 

65(21) Контроль навыков письменной 
речи 

1 Контрольная работа 

66(22) Работа над ошибками. 1  

 «Великие люди и легенды»  30  

67(1) Т. «Выдающиеся люди науки».  

Введение НЛЕ. 

1 Стр.45 упр.5 

68(2) Грамматика:Past Simple, правильные 

глаголы. 

1 Стр.43 упр.1 

69(3) Развитие навыков  диалогической 

речи. 

1 Стр.45 упр.5 

70(4) Введение и актуализация НЛЕ по теме 1 Стр.46 упр.1 

71(5) Развитие навыков  чтения с 
пониманием основного содержания. 

1 Стр.47 упр.6 

72(6) Проект «История традиционного 
русского праздника». 

1 Подготовить проект 

73(7) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

74(8) Обобщение пройденного материала в 
речи. 

1  

75(9) Актуализация лексических и 
грамматических навыков в речи. 

1  

76(10) Развитие навыков  чтения. Введение 
НЛЕ. 

1 Стр.49 упр.5 

77(11) Развитие навыков  письма. Синонимы. 1 Легенда своей страны 

78 (12) Т. «Досуг и увлечения».  Развитие 
навыков  монологической речи. 

1 Стр.51 упр.5 

79(13) Окружающий мир. Аудирование 
текста с выборочным пониманием. 

1 Стр.53 упр.3 

80(14) Развитие грамматических навыков. 
Past Cont. 

1 Стр.53 упр.8 

81(15) Грамматика: словообразование. 

Глагол, прилагательное, 

существительное. 

1 VB 8 упр.4 

82(16) Развитие навыков  диалогической 
речи. Выбор профессии. 

1 Стр.54 упр.1 

83(17) Проект «Профессии и характер». 1 Подготовить проект 

84(18) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

85(19) Развитие навыков чтения с 
пониманием основного содержания. 

1 Стр.55 упр.1 

86(20) Контроль навыков чтения  1 Контрольная работа  

87(21) Развитие навыков  письма. Введение 
НЛЕ. 

1 Рассказ с опорой на 
слова 

88(22) Развитие навыков  монологической 
речи. Монолог «Кристофор Колумб». 

1 Стр.56 упр.5 

89(23)  1  

90(24) Развитие грамматических навыков: 

предлоги.    

1 Составить викторину. 

91(25) Введение НЛЕ по теме 1 Стр.58 упр.1 
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«криминальные новости». Развитие 

навыков аудирования. 

92(26) Диалог-расспрос. Косвенные вопросы. 1 Диалог по теме 

93(27) Грамматика: Past Simple, Past 

Continuous. 

1 Стр.117 упр.4 

94(28) Развитие навыков монологической 

речи на тему «Великие навигаторы». 

1 Подготовить монолог 

95(29) Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 Рассказ об успешной 
личности. 

96(30) Контроль  навыков говорения.   1 Контрольная работа 

 «На отдыхе» 17  

97(1) Т. «Путешествия». Введение НЛЕ по 

теме. Аудирование. 

1 Стр.81 упр.1 

98(2) Развитие навыков чтения с 
выборочным пониманием. 

1 Краткое высказывание 

99(1) Виды отдыха. Развитие 
грамматических навыков. Future 
Simple. 

1 Стр.63 упр.7 

100(2) Развитие навыков монологической 
речи с опорой на план. 

1 VB11 упр.4 

101(3) Аудирование текста с выборочным 
пониманием. 

1 Стр.64 упр.2 

102 (4) Грамматика: Future Simple\be going 
to\Future Continuous 

1 Стр.64 упр.3 

103(1) Грамматика: типы условных 

предложений. 

1 Стр.65 упр.8 

104(2) Введение НЛЕ по теме 

«Достопримечательности». Чтение. 

1 Рассказ с опорой на план 

105(3) Обобщение пройденного языкового 
материала. 

1 Упр. из грамм. сборника 

106(4) Активизация грамматических и 
лексических единиц в речи. 

1  

107(5) Т.  «Проблемы экологии».  Введение 
НЛЕ по теме.  

1 Стр.68 упр.2 

108(6) Развитие грамматических навыков. 
Might, may, will probably, definitely. 

1 Упр. из грамм. сборника 

109(7) Развитие навыков письма по теме 
«Крупные города». 

1 Рассказ о 
достопримечательностях. 

110(8) Грамматика: артикли с 
географическими названиями. 

1 Стр.71 упр.9 

111(9) Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 Стр.72 упр.3 

112(10) Развитие навыков письма по теме 

«Путешествия». 

1 Личное письмо из 
отпуска 

113(11) Развитие навыков аудирования по 

теме «Защита окружающей среды» 

1 Стр.74 упр.2 

114(12) Проект на тему «Лыжный курорт 

России» 

1 Подготовить проект 

115(13) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

116(14) Совершенствование навыков письма 

«Личное письмо». 

1 Написать приглашение 
на лыжный курорт. 

117(15) Контроль навыков письма. 1 Контрольная работа 
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118(16) Диалог-расспрос. Запрос 
информации для поездки в 
Великобританию. 

1 Стр.76 упр.1-2 

119(17) Совершенствование грамматических 
навыков. Диалог этикетного характера. 

1 Стр.118 упр.7 

 «Рука помощи» 21  

120(1) Введение НЛЕ по теме «Исчезающие 
животные» 

1 Стр.79 упр.1 

121(2) Развитие навыков чтения и 
аудирования. 

1 Стр.80 упр.1-3 

122(3) Грамматика: Present Perfect 1 Стр.81 упр.8 

123(4) Т. «Стихийные бедствия».  Введение 
НЛЕ по теме. Диалог-расспрос. 

1 VB 14 упр.1 

124(5) Развитие навыков чтения с полным 
пониманием. 

1 Стр.82 упр.1-2 

125(6) Грамматика: маркеры Present Perfect. 
Present Perfect Continuous. 

1 Упр. из грамм. сборника 

126(7) Монологическое высказывание с 
опорой на текст. Телерепортаж. 

1 Стр.84 упр.2 

127(8) Развитие навыков аудирования по 
теме «Благотворительность». 

1 Стр.85 упр.2 

128(9) Развитие навыков письма. Защита 
окружающей среды. 

1 Написать конспект по 
тексту. 

129(10) Грамматика: прилагательные на- ing/-
ed. 

1 Стр.87 упр.5 

130 
(11) 

Введение НЛЕ по теме «Травмы». 
Аудирование. 

1 Рассказ стр.89 упр.3 

131(12) Контроль навыков аудирования.  1 Контрольная работа  

132(13) Грамматика: Past Perfect, wishes. 1 Стр.89 упр.7 

133(14) Введение НЛЕ по теме «Части тела» 1 VB 16 упр.5 

134(15) Проект на тему «Проблемы экологии» 1 Подготовить проект 

135(16) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

136(17) Развитие навыков письма. Email. 1 Стр.91 упр.5 

137(18) Развитие монологической речи. 
Средства логической связи. 

1 Стр.95 упр.4 

138(19) Развитие навыков чтения с 
пониманием основного содержания. 

1 Таблица по тексту. 
Стр.96 упр.4 

139(20) Обобщение пройденного языкового 
материала. 

1 Упр. из грамм. сборника 

140(21) Активизация грамматических и 
лексических единиц в речи. 

1  

 «Искусство и культура» 30  

141(1) Введение НЛЕ по теме. Аудирование. 1 Стр.97 упр.2 

142(2) Чтение текста с выборочным 
пониманием. 

1 Составить диалог по 
тексту 

143(3) Грамматика: страдательный залог 
глагола. 

1 Стр.99 упр.5-7 

144(4) Развитие монологических навыков с 
опорой на слова «Виды искусства» . 

1 VB17 упр.1 

145(5) Развитие навыков письма. Статуя 
свободы. 

1 Стр.101 упр.7 

146(6) Развитие навыков чтения. 
Достопримечательности у дороги. 

1 Стр.101 упр.2 

147(7) Проект на тему «Фестиваль культуры в 

России.» 

1 Подготовить проект 
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148(8) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

149(9) Развитие навыков аудирования. 
Диалог на почте. 

1 Составить диалог по 
теме. 

150(10) Т. «Поход по магазинам». Чтение. 1 Стр.105 упр.4-5 

151(11) Развитие навыков диалогической речи 

по теме. 

1 Стр.105 упр.8 

152(12) Введение НЛЕ по теме. Магазины. 

Чтение диалогов. 

1 VB 18 упр.2 

153(13) Монологическое высказывание с 
опорой на вопросы. Музыкальные 
жанры, любимая музыка. 

1 Стр.106 упр.2 

154(14) Грамматика: косвенная речь. 1 Стр.107 упр.7-8 

155(15) Контроль навыков чтения  1 Контрольная работа 

156(16) Контроль навыков аудирования и 
письма 

1 Контрольная работа 

157(17) Проект на тему «Необычный 

торговый центр». 

1 Подготовить проект 

158(18) Презентация проекта по теме 1 Проанализировать 
презентацию 

159(19) Развитие навыков письма по теме 
«Музыка». 

1 Стр.58 упр.7 

160(20) Развитие навыков письма. Email. 
Синонимы. 

1 Стр.109 упр.4 

161(21) Введение НЛЕ по теме «Живопись». 1 Стр.110 упр.4 

162(22) Развитие навыков монологической 
речи с опорой на ключевые слова. 

1 Стр.111 упр.3 

163(23) Совершенствование навыков 
аудирования. 

1 Стр.113 упр.3 

164(24) Совершенствование навыков 
говорения. 

1 Монолог по теме 

165(25) Совершенствование навыков чтения. 1 Стр.114 упр.2 

166(26) Совершенствование навыков письма. 1 Открытка из отпуска 

167(27) Совершенствование лексико-
грамматических навыков по теме. 

1 Упр. из грамм. сборника 

168(28) Подготовка проекта  «Стили 
живописи» 

1 Подготовить проект 

169(29) Презентация проекта «Стили 
живописи» 

1 Проанализировать 
презентацию 

170(30) Повторение грамматического 
материала по теме 

1 Упр. из грамм. сборника 

 Итого: 170  
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Баранова К.М., Дж.Дули., Ковылова В.В. Звёздный английский. Учебник для 6 класса. М.: 

Просвещение, 2014.     

2. «Английский язык. «Звездный английский» 6 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014 

3. Баранова К.М., Дж.Дули. Звёздный английский. Книга для учителя к учебнику 6 класса. 

М.: Просвещение, 2015 

4. Аудиокурс «Starlight 6. Аудиокурс к УМК для 6 класса». Содержимое аудиокурса 

полностью соответствует содержимому учебника 

5. Дополнительные лексико-грамматические задания к учебнику «Английский язык. 

«Звездный английский» 6 класс, (авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2013) на Интернет-сайте УМК: 

www.prosv.ru/umk/starlight 
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