
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Уроков АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 

Издательство просвещение 2018 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

проведения 

занятий по 

теме 

Универсальные учебные действия 

1 
МОДУЛЬ 1. 

Кто есть кто. 
Сентябрь  

Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и 

национальности, наша Вселенная, притяжательный падеж 

существительных, абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

2 
МОДУЛЬ 2. 

Вот и мы! 
Октябрь  

Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы 

магазинов, известные улицы Великобритании и США, 

масштабирование, порядковые числительные, предлоги времени 

и места, some/any. 

3 
МОДУЛЬ 3. 

Поехали! 
Ноябрь  

Путешествия, виды транспорта, достопримечательности 

Лондона, значение красного цвета, безопасность на дорогах, 

гонки и гонщики, маршруты, гомографы, повелительное 

наклонение, модалный глагол can. 

Контрольная работа №1 

4 
МОДУЛЬ 4 

День за днем. 
Декабрь  

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, 

идеальный день, ежедневные занятия британских подростков, 

виды графиков, простое настоящее время, наречия частотности, 

слова связки. 

5 
МОДУЛЬ 5. 

Праздники. 
Январь  

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование 

Хеллоуина, подарки на день рождения, подготовка к Новому 

году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, 

настоящее длительное время, глаголы make/do. 

6 

МОДУЛЬ 6. 

На досуге. 

Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Февраль  

Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, 

кукольный театр, покупка подарка, сложные существительные, 

сложносочинённые предложения, сравнение простого 

настоящего и настоящего длительного времени, глаголы 

состояния. 

7 

МОДУЛЬ 7 -8 

Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Правила и 

инструкции. 

Март  

Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, 

игрушки прошлого, прошедшее простое время. Типы жилищ, 

правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, 

Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ 

театральных билетов, модальные глаголы 

must/mustn’t/can/haveto/don’thaveto/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 



8 

МОДУЛЬ 8. 

Еда и 

прохладител

ьные 

напитки. 

Апрель 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские 

закусочные и блюда в них, посещение кафе, способы 

приготовления, пищевая пирамида, сбалансированное питание, 

британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как сделать 

заказ, неисчисляемые существительные, обозначение 

количества. 

. 

Контрольная работа №2 (годовая) 

9 
МОДУЛЬ 9. 

Каникулы 
Май 

Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, 

достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ 

номера в гостинице, конструкция be going to, настоящее 

длительное время в значении будущего, слова-связки because/so 

 


