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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык: программа 5-9 

классы. В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р.Мильруд. – Москва: Просвещение, 

2021.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, Р.Мильруд. Английский язык (в 2 

частях). – Москва: Просвещение, 2020.   

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 6 класса составлена с учётом 

общих целей изучения предметной области «Филология», определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом содержания основного общего 

образования и отражённых в её примерной программе по курсу «Английский язык».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по английскому языку будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру»,  

Google Form; электронные версии УМК от издательств «Просвещение». 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):  

— речевая компетенция  

— коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; 

представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 — социокультурная компетенция — осведомлённость учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 5—9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной 

культуры;  



— компенсаторная компетенция — умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также 

при соприкосновении с неродной культурой; 

— учебно-познавательная компетенция — общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий.  

• 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.  

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки.  

• 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.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 — формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

— формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков;  

— формирование и развитие социокультурных умений учащихся.В процессе 

реализации предлагаемой рабочей программы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 6 КЛАСС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 

 

У ученика продолжится становление: 

· ответственно относиться к учению, готовности и 

способности, учащихся к самообразованию; 

· уважительно и доброжелательно относиться к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

традициям народов России и народов мира; 

· осваивать социальные нормы, правила поведения, 

роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

· бережно относиться к окружающей среде; 

· уважительно относиться к семье и семейным 

ценностям. 

 Ученик получит возможность для:  

· анализировать ситуацию; 

· планировать свою деятельность; 

· стимулировать свой труд; 

· определять свою позицию по 

отношению к знаниям; 

· взаимодействовать с другими 

участниками познавательной 

деятельности. 

 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее  эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4.Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её 

решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной.  

Ученик получит возможность 

научиться:  

1.•ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 • формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 • обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.•определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 • обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 • определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи. 

3. • определять совместно с педагогом 

и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 • систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

своей деятельности;  

• отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках условий и 

требований. 

4. •определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 • анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

•свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий. 



5.•наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 •соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и 

делать выводы.  

 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение.  

4.Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

5.Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

1.• подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

2.• обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

 • определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме. 

3.• находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 • ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст. 

4.• определять свое отношение к 

природной среде;  

• анализировать влияние 

экологических факторов на среду 

обитания живых организмов. 

5.•определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 • осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

Ученик получит возможность 

научиться:  

1. •определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

 • играть определенную роль в 

совместной деятельности. 

2.• отбирать и использовать речевые 



мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

3.Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

3.• целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

 

Диалогическая речь. 

Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог—расспрос, диалог—побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь  

Ученик научится:  

• строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

 

Диалогическая речь.  

Ученик получит возможность 

научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

 • комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 • кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

 

 

 



Аудирование 

 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 • воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

 

 

Чтение  

 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явленя; 

 • читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 • читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 • выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 • восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 • писать короткие поздравления с днем рождения 

и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, 

включая адрес); 

 • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 

с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 100—120 слов, включая адрес); 

 • писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план 

Ученик получит возможность 

научиться:  

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 • составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

 • кратко излагать в письменном 

виде результаты проектной 

деятельности;  

 



 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация  

 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

 • правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

 • расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

• сравнивать и анализировать  

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию.  

Фонетическая сторона 

 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 • соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

 • различать коммуникативные типы предложений 

по их интонации; 

 • членить предложение на смысловые группы; 

 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

 

Ученик получит возможность 

научиться:  

выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 • различать британские и 

американские варианты английского 

языка в прослушанных 

высказываниях.  

  

 

Лексическая сторона речи 

 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 • употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 • соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

Ученик получит возможность 

научиться:  

• распознавать и употреблять в речи 

в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 • знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 • распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 



распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

 • распознавать принадлежность слов 

к частям речи по аффиксам; 

 • использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

  

Грамматическая сторона речи 

 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 • распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

• распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

•распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Conditional I — If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II — If I were you, 

I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 • распознавать и употреблять в речи наречия 

времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Ученик получит возможность 

научиться:  

• распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me …to do 

something; to look/feel/be happy; 

 • распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

 • распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 • распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия) без различения их функций 

и употреблять их в речи. 



Perfect; 

 • распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 • распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

 • распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 • распознавать и употреблять в речи предлоги 

места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 6 КЛАСС». 

МОДУЛЬ “Повторение” (2 часа) 

«Национальности»,« Работа», «Дом»,« Внешность», «Погода» «Семья», «Город». 

МОДУЛЬ 1. “У себя дома и далеко от него” (16 часов) 

«На улице», «Интересные места», «Побережье Тихого океана, трасса Хайвей 1», «Виды 

транспорта», «Болото: правила выживания», «Мой дом» «Лондон», «Ты хороший 

гражданин?», «Каждодневные обязанности», «Просьбы», «Санкт-Петербург». 

МОДУЛЬ 2. “Еда и напитки” (17 часов) 

«Искусство еды», «Лимонный фестиваль во французском стиле», «В супермаркете», «Где 

поесть в Великобритании», «Заказ ланча», «Революция в еде от Джеми Оливера», 

«Здоровая пища», «Готовим вместе», «Еда для жизни», «Приготовление еды», 

«Пельмени», «Радио викторина», «Пища царей». 

МОДУЛЬ 3. “Великие люди и легенды”(17 часов) 

Талант», «Леонардо да Винчи –  самый талантливый человек всех времен?», 

«Исторические личности», «Пилигримы плывут в новую жизнь», «Музей живой истории в 

США», «Мифы и легенды», «Исчезающая улыбка Моны Лизы», «Профессии и 

национальности известных людей», «Биография знаменитости – Фрида Кало», 

«Кристофор Колумб», «Кража», «Рекорды», «Великие мореплаватели». 

МОДУЛЬ 4. “Отдых, праздники”(17 часов) 

«Каникулы», «Шервуд. Активный отдых в лесу», «Лето в Сиднее», «Проблемы на 

отдыхе», «Как быть ответственным туристом», «Москва», В туристическом агентстве», 

«Приглашаем на лыжный курорт», «Красная Поляна». 

МОДУЛЬ 5. “Рука помощи”(17 часов) 

«Помощь идет», «Стихийные бедствия», «Спешим на помощь», «Благотворительность», 

«Организация школьной вечеринки», «Животные: SOS!», «Настойчивость», 



«Изумительные мировые океаны», «Рука помощи», «Всемирный день животных», 

«Организация театрального представления», «Сибирский тигр». 

МОДУЛЬ 6. ”Искусство и культура”(16 часов) 

«Искусство и культура», «Археологические открытия», «Фестиваль Гарма», «Отправляя 

посылку», «Венеция, но незнакомая нам», «Отличная музыка», «Культурные 

достопримечательности», «Предпочтения», «Искусство и дизайн», «Измайлово. 

Блошиный рынок», «Родина – мать зовет!». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название раздела,темы Кол-во часов Контрольные 

работы  

I триместр   

1. Повторение 2  

2. У себя дома и далеко от него  16 1 

3. Еда и напитки  17 4 

II триместр  

4. Великие люди и легенды 17  

5. Отдых, праздники 17 4 

III триместр  

6. Рука помощи 17  

7. Искусство и культура 16 5 

 Всего: 102 14 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

 Учебник английского языка для 6 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др. М. : Express          Publishing:Просвещение,2020. 

 ЭФУ. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. «Английский язык. 6 класс», М., 

Просвещение, 2020. 

Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж. 

Дули, В.В.Копылова и др. М. : Express Publishing:Просвещение,2020. 



 Книга для учителя к учебнику 6 класса «Starlight» К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова 

и др. 

II. Дидактический материал:  

Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

 

III. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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