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Календарно-тематическое планирование 

по УМК K.Кауфман «Happy English.ru» 

5 год обучения, 6 класс 

I четверть (24 часа) 

 
Номер 

урока/ 

главы 

Unit. Section. Тема урока Дата Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Домашнее задание Социокультурн

ая информация 

Unit 1 Я и моя семья      

1. Повторение. Настоящее 

простое время. 
  Повторение 

Present Simple 

Present 

Progressive 

Modal verbs 

Adjectives 

С. 3 у. А,В,С Рубрика Friends 

• Заполнение 

формуляров 

и анкет 

2. Разделительные вопросы с 

глаголами can, be must 
 name 

second name 

age 

date of birth 

nationality 

fact 

report 

Разделительные вопросы 

с глаголами be, can 

W\B с. 11 у. A,B  

3. Вы друзья, не так ли?   to do homework 

* to look at smb 

* to answer a question 

Разделительные вопросы с 

глаголами be, can 

С. 11 у. А Заполнение 

формуляров 

4. Рад Вас видеть.  to be late 

to be sorry 

to be happy 

to see somebody 

  • Рубрика 

When in Rome… 

• Английские 

газеты 

5. Кто такой Роб Мак Визард?  A rule, a game, TV, an age, 

a subject 

Разделительные 

вопросы 

…, don’t they? 

…, do they? 

С. 12 у. А,В,С • 100% British 

• For your 

information 

6. Грамматическая игра      

7. Проверь себя. Тест.     Контроль 

грамматических 

навыков 

Unit 2 Предсказание будущего      



 

8. В стране Do, Did, Done  next week 

next month 

next year 

in a day 

in a minute 

in an hour 

in two weeks 

Future Simple 

Утвердительные 

предложения 

W\B с. 14 у. A,B,C  

 В стране Do, Did, Done  in five years 

in the future 

to predict 

prediction 

something 

somebody 

a promise 

to promise 

 W\B с. 14 у. D  

9. Знаменитые люди Англии.   leader 

army 

politician 

architect 

Future Simple 

Отрицательные 

предложения 

W\B с. 15 у. A,B Знаменитые 

люди Англии и 

России (Оливер 

Кромвель, 

Кристофер 

Рен, Шекспир, 

Пушкин, Петр I 

10. Ты будешь знаменитым.  master 

inventor 

famous 

scientist 

to invent smth 

 W\B с. 16 у. C, D Разговорные 

клише для 

выражения 

согласия / 

несогласия 

11. Увидит ли она НЛО?   Future Simple 

• Общий вопрос 

• Разделительный вопрос 

W\B с. 16,17 у. A,B  

12. Великие изобретатели и их 

изобретения. 
  Future Simple 

• Специальный 

вопрос 

• Вопрос к подлежащему 

W\B с. 18 у. A,D,C  

13. Планы на будущее: кем я 

стану 
 to have fun 

 to travel round 

the world 

to stay at home 

to to be a star 

 to work 

 to love one’s job 

 W\B с. 19 у. A  

14. Важные события в истории 

Англии 
 century 

to catch 

charlatan 

 W\B с. 19 у. A,B Важные события 

в истории Англии 

XVII–XIX веков 



parliament 

to kill 

to execute 

15. Проверь себя. Тест.     Контроль 

грамматических 

навыков 

Unit 3. Интересные экскурсии      

16. Давай сделаем это!   Предложения с глаголом let W\B с. 22 у. A,B,C,  

17. 

 

Достопримечательности 

Лондона 
 to agree 

T hat’s a good 

idea. 

 

 W\B с. 23 у. A,B  

18. Необычные экскурсии 

английских школьников 
 sleeping bag 

sleepover 

after that 

 

 W\B с. 23 у. A Ночные экскурсии, 

Которые 

английские музеи 

устраивают для 

школьников 

19. Необычные экскурсии 

английских школьников 
 to organize 

excursion 

creepy 

 dinosaur 

Сложноподчи- 

ненные предло- 

жения с союзом because 

W\B с. 26 у. A,B Как вести себя, 

если ты потерялся 

в незнакомом 

городе 

 

20. 

Что делать, если ты потерялся  because 

to try 

to get lost 

 С. 27 у. А  

21. Проверь себя. Тест.      

Unit 4. Выживание в большом 

городе. 

     

22. Ориентировка в городе по 

фрагменту плана 

 

 to turn left 

on the right side 

on the left side 

road 

to go past 

 W\B с. 31 у. A Формулы 

вежливого 

обращения в 

ситуации ―…как 

добраться до...‖ 

23. Вдоль по улице …  to go down the 

street 

to go up the 

street 

on the corner 

opposite 

between 

station 

How do I get to? 

Прямой 

порядок слов 

в специальных 

вопросах 

после 

Сan you tell me 

С. 31 у. B 

W\B с. 33 у. A,D 

National 

Westminster Bank 

24. Транспорт.  by train 

by bus 

s + ure 

в словах 

W\B с. 32 у. A,B Географические 

и исторические 



by plane 

by bicycle 

by underground 

kilometre 

mile 

by boat 

distance 

типа 

pleasure 

особенности го- 

рода Tunbridge 

Wells 

• Английские меры 

длины 

 

 

 

II четверть (23 часа) 

 
Номер 

урока/ 

главы 

Unit. Section. Тема урока Дата Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Домашнее задание Форма 

контроля 

Unit 4 

 

Выживание в большом 

городе 

     

1. Ориентировка в городе по 

фрагменту плана. 

 famous 

square 

place 

Big Ben 

Trafalgar Square 

Victoria Station 

Charing Cross 

 From w|b Лондон: его 

улицы, вокзалы, 

достопримечатель-

ности  

2. Ориентировка в Лондоне по 

фрагменту плана. 

    

 

 

3. Где находится Charing Cross?  famous 

square 

place 

Big Ben 

Trafalgar Square 

Victoria Station 

Charing Cross 

  Лондон: его 

улицы, вокзалы, 

достопримечательн

ости 

4. Транспорт. Покупка билета.  bus stop 

expensive 

ticket 

to buy 

pound 

rouble 

kopeck 

money 

  100% British 

Виды 

транспорта 

в Лондоне 

(doubledecker) 

• For your 

information 

Английские 

и российские деньги 



5. Проверь себя. Тест.      

Unit 5 В английской семье      

6. Что Вам нужно делать?   Глагол have to W\B с. 38 у. A,B  

7. Правила поведения гостя в 

английской семье 
 How do you do! 

expensive 

host 

host family 

to show smth to smb 

to phone abroad 

Различие в упот- 

реблении глаго- 

лов must и have to 

С. 39 у. C 

 

Правила пове- 

дения гостя 

в английской семье 

8. Когда находишься в Риме, 

делай, как римляне 
 to call 

key 

to introduce smb to smb 

to be polite 

 С. 39 у. А-C 

 
 

9. Телефонный этикет.  to stay at smb’s flat 

to look for smth 

to dial the number 

 W\B с. 40,41 у. A-C Как позвонить 

из Англии в Россию 

10. Домашние животные в нашей 

жизни. 
 member 

beautiful 

rescue home 

homeless 

guide dog 

training puppy 

Словообразова- 

ние с помощью суффикса 

less 

W\B с. 41,42 у. A-B Отношение 

к домашним 

животным в Англии 

11. Домашние животные в нашей 

жизни. 
   W\B с. 42 у. D  

12. Проектная работа 

 «Мой питомец» 

     

13. Исторические корни 

современных английских 

праздников 

 The Gunpowder 

Plot 

firework 

bonfire 

What’s wrong? 

Guy Fawkes 

 стр. 43 For your 

information 

История 

―Порохового 

заговора‖ 

Гай Фокс 

14. Как англичане отмечают ночь 

костров 
 jacket potato 

hot dog 

tradition figure 

 W\B с. 45 у. A,B Празднование 

Ночи костров 

и традиции, свя- 

занные с этим 

праздником 

15. Проверь себя. Тест.      

Unit 6 

 
Давай что-нибудь поедим!      

16. Еда  ham, butter 

cheese, tomato 

to go shopping 

Местоимения 

some и any в ут- 

вердительных, 

С. 47 у. А - C 

 
 



food, egg 

bread, banana 

omelette 

shopping list 

doughnut 

отрицательных 

и вопроситель- 

ных предложениях 

17. Покупка и выбор продуктов  sweet(s) 

ice cream 

chocolate 

honey, yoghurt 

sugar, sausages 

bacon, chicken 

rice, grapefruit 

mushrooms 

cucumber 

onion, carrot 

pepper, lemon 

 W\B с. 49 у. A  

18. В супермаркете  salad, juice 

mineral water 

somebody 

vegetables 

meat, drinks 

fruit, orange 

cola 

*tea 

*coffee 

to be good / bad for smb 

potato, tasty 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

W\B с. 49 у. B  

19. Приготовление блюд. 

 
 Soup, salt, dish Местоимение no W\B с. 50 у. A,B For your 

information 

Дороговизна 

cоли в Англии 

XVI века 

20. Посещение пиццерии и выбор 

блюд. 
 to hate 

to recommend 

t o be allergic to 

something 

vegetarian 

boring 

ingredient 

 W\B с. 51 у. A,B  

21.  

Еда. 

 

 Much, a lot of Местоимения 

much, many, a lot of 

How much? 

How many? 

W\B с. 52-53 у. A-D  

22. Еда.  Little, few Местоимения 

few, little, very few, very little 

W\B с. 53-54 у. A-C  



23. Проверь себя. Тест.      

 

 

III четверть (31 час) 

 
Номер 

урока/ 

главы 

Unit. Section. Тема урока Дата Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Домашнее задание Форма 

контроля 

Unit 7 

 

В английской семье      

1. Есть кто-нибудь в комнате?  nothing 

anything 

somebody 

nobody 

anybody 

somewhere 

anywhere 

nowhere 

Местоимения 

something 

nothing 

anything 

somebody 

nobody 

anybody 

somewhere 

anywhere 

nowhere 

С. 56 у. А, В 

 

 

2. Кто-то любит конфеты  to enjoy smth Местоимения 

everybody 

everything 

everywhere 

W\B с. 56,57 у. A,B  

3. Хобби-как для всего найти 

время. 
 too, own 

young 

to be interested in 

Christmass 

pastime 

indoors 

out of doors 

equipment 

expedition 

to be full of smth 

 W\B с. 57,58 у. A,B 100% British 

История слова 

goalkeeper 

4. Популярные виды проведения 

досуга в разных странах 

 doing sports 

watching TV 

reading 

collecting things 

gardening 

travelling 

playing games 

Местоимения too, either W\B с. 58 у. A,B Любимые виды 

проведения досуга в 

России и 

Англии 



5. Популярные виды проведения 

досуга в разных странах 
 cooking 

shopping 

hiking 

drawing 

playing musical instruments 

 W\B с. 59 у. C  

6. Рождество в небе  Christmas turkey 

pudding 

Santa Claus 

to begin 

beginning 

to do the shopping 

miracle 

stocking 

New Year’s eve 

 W\B с. 60 у. A-C Празднование 

Рождества 

в Англии и 

традиции, 

связанные с ним 

• Presents in the 

stockings 

7. Подготовка и празднование 

Рождества в Англии 

   W\B с. 61,62 у. A,B Подготовка и 

празднование 

Рождества в 

Англии и России, 

сравнительный 

анализ празд- 

нования в этих 

двух странах 

• For your 

information 

the High Street 

8. Особенности жизни и быта 

Англичан 

 to feel 

hot water bottle 

basin 

grass 

wear 

brown bread 

central heating 

clothes 

 W\B с. 63 у. A,B • Особенности 

жизни и быта 

англичан. 

Сравнительный 

анализ жизни и 

быта в Англии 

и России 

• Правила 

Оформления писем) 

9. Проектная работа.      

10. Проверь себя. Тест.      

Unit 8. Человек: Описание. 

Характеристика. 

     

11. В стране Do, Did, Done    Повторение 

Present Simple 

W\B с. 67 у. 5,6  

12. В стране Do, Did, Done  yesterday 

last week 

last month 

last year 

Past Simple 

Глагол to be 

W\B с. 68 у. B-D  



...years ago 

13. Глагол to be      

14. Что бы ты мог сделать 10 лет 

назад? 
 to rhyme, a rhyme Past Simple 

• Глагол can 

• Союз when 

  

15. Что бы ты мог сделать 10 лет 

назад? 
   W\B с. 71 у. A,B  

16. Описание внешности.  leg, * face 

* head, * hand 

* fat, * body 

* beautiful 

* chin 

 W\B с. 72 у. A,B  

17. Внешность.  What does he look like? 

Who does he look like? 
 W\B с. 75  

18. Проектная работа.  

Мои родственники. 

     

19. Проверь себя. Тест.      

Unit 9 

 
История из прошлого      

20. В стране Do, Did, Done   Past Simple 

• Правильные 

глаголы 

• Утвердительные 

предложения 

W\B с. 26 у. 3  

21. Cемейная легенда    From w|b Ожившая история 

Шотландии 

22. В стране Do, Did, Done   Past Simple 

• Неправильные 

глаголы 

• Утвердительные 

предложения 

  

23. Я путешествовал в будущее  relative   Friends 

Ожившая история 

Шотландии 

24. Я путешествовал в будущее      

25. Проверь себя. Тест.      

Unit 10. Тоннель под ломаншем.      

26. В стране Do, Did, Done   Past Simple 

• Oтрицательные 

предложения 

• Общие вопросы 

• Альтернативные вопросы 

  



• Специальные 

вопросы 

27. Тоннель под Ла-Маншем-одна 

из достопримечательностей 

истории Англии 

 to build 

to link 

* island 

* tunnel 

* project 

to shake hands 

to cost 

Past Simple 

 

• Вопросы к подлежащему 

 История 

строительства 

тоннеля под 

ЛаМаншем 

28. Тоннель под Ла-Маншем-одна 

из достопримечательностей 

истории Англии 

     

29. Грамматическая игра 

Play ―Draggy‖ 

  Отработка всех видов 

Предложений в Past Simple 

  

30. Жила-была пожилая 

женщина… 

 limerick Конструкция 

There was / 

There were 

  Союзы who,which 

  

31. Проверь себя. Тест. 

 

    Лимерики — 

особенность 

английского 

стихотворного 

жанра 

 

 

IV четверть (24 часа) 

 
Номер 

урока/ 

главы 

Unit. Section. Тема урока Дата Лексический 

материал 

Грамматический 

материал 

Домашнее задание Форма 

контроля 

Unit 11 

 

Здоровье и гигиена      

1. Средневековый Эдинбург и 

его жители. 
 to arrive at 

to be scared 

to be surprised 

to be shocked 

to be excited 

to be unhappy 

to be angry 

 From w|b Ожившие страницы 

истории. Эдинбург 

XVI века 

2. Заболевания и их симптомы.  if 

W hat’s the 

  Ожившие 

Страницы истории 



matter? 

disease, to cure 

to cough 

nose drops 

cough syrup 

to be ill 

to have / get flu 

3. Что делать, если ты заболел.  toothache 

stomachache 

earache 

broken leg 

to feel better /worse 

to go to hospital 

   

4. Что делать, если ты заболел и 

как оставаться здоровым. 
  Условные 

придаточные 

предложения с cоюзом if 

  

5. Средневековый Лондон и его 

жители. 
 earth 

spoon 

plate 

to smile 

  Доктор Ди – 

известнейший 

астролог, алхи- 

мик и ученый 

XVI века 

6. Игра «Предсказание»     Игра, основан- 

ная на знании 

страноведческого 

и исторического 

материала 

7. Проверь себя. Тест.      

Unit 12 Англия, Лондон: 

достопримечательности 

     

8. Достопримечательности 

Англии 
 circle 

to stand 

Salisbury Plain 

the Giants’ Ring 

pyramid 

monument 

compass theory 

  История постройки 

Стоунхенджа 

9. Баллада о Стоунхендже  perhaps 

maybe 

ballad 

to use smth as smth 

  Гипотезы 

о создании 

Стоунхенджа 

10. Найди начало земли      

11. Поехали в Лондон!  the Houses of Parliament 

Buckingham Palace 

 the Tower 

  • Достопримеча- 

тельности 

Лондона 



the Thames 

Trafalgar Square 

Admiral Nelson 

• Обсерватория 

в Гринвиче 

12. Достопримечательности 

Лондона 
 Admiral Nelson 

Oxford Street 

the London Eye 

Madame Tussaud’s 

Greenwich Observatory the 

prime meridian 

   

13. Достопримечательности 

Лондона 
    Нулевой меридиан 

14. На кого похож Роб?      

15. Проектная работа.     Чтение вслух 

абзацев текста 

16. Миссия окончена!      

17. Итоговый тест.   Неправильные глаголы   

18. Неправильные глаголы      

19. Учимся писать диктант      

20. Сочинение  

«Город моей мечты» 
     

21. Готовимся к ролевой игре      

22. Ролевая игра – соревнование 

«Путешествие в Лондон» 

     

23. Исполнение желания      

24. Резервный урок      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение: 

 
1. Учебник (Student`s Book): К.И. Кауфман, М.Ю Кауфман «Счастливый английский.ру»/ «Happy English. ru»: Учебник для 6  класса 

общеобразовательных учреждений (четвертый год обучения). – Обнинск: Титул, 2012 

2. Рабочая тетрадь №1, 2 (WorkBook): К.И. Кауфман, М.Ю Кауфман «Счастливый английский.ру»/ «Happy English. ru»:»: рабочая тетрадь к 

учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. 

3. Книга для учителя (Teacher`s Book): К.И. Кауфман, М.Ю Кауфман «Счастливый английский.ру»/ «Happy English. ru»: для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. 

5. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка «Счастливый английский.ру»/ «Happy English. ru»: для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 
1.  Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Книга для чтения к учебнику «Английский язык: для 6 класса общеобразовательных учреждений» – М.: 

Просвещение, 2001. 

3. Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Английский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2001. 

4. Кузовлев В.П., Лапа Н.П. Книга для чтения к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002. 

 

Использование электронных ресурсов 
 
- CD Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» (материалы участников: русский и иностранные языки) 

 

- CD Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» (материалы участников: краеведение) 

  

- Обучающая программа к курсу Happy English.ru 

- Витаминный курс. Английский  язык. Обучающий мультимедийный курс. 

- Увлекательный английский. Тренировочные игры, слайд-презентации, сценарии, занимательные материалы. 

- Window on Britain. Обучающий видео курс для 5-6 классов. 

- Quick  Translate. Универсальная программа с подключением к Инернету. 


