
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 г. 

Черняховска, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- примерной авторской программы по английскому языку М.З. 

Биболетова, Н.Н.Трубанѐва к УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2008). 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Учебник «Enjoy English» для  5-6 кл. 

под ред. М.З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева.  – Обнинск: 

Титул, 2009.  

Аудиоприложения к учебнику и рабочим тетрадям (CD MP3) «Enjoy 

English» для 5-6 кл. под ред. М.З. Биболетовой, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко.  – 

Обнинск: Титул, 2008. 

Книга для учителя к учебникам английского языка «Enjoy English»  5-6 кл. 

под ред. М.З. Биболетовой и др. – Обнинск: Титул, 2008. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор 



учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему  речевому  развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Изучение английского языка предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и  ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-11 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов, при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 



традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами 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 дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, 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 учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Задачи курса. 

1) накопление учащимися словаря для его продуктивного и



 рецептивного использования;



 

 

2) формирование  у учеников представлений  о системе лексики  английского 

языка: словообразовательных моделях, синонимах, семантических полях. 

В этот момент усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). На уроке чаще используются ТСО. 

Больше дается самостоятельных заданий, в том числе тестовых. 

Наиболее оптимальными технологиями являются: 

-обучение в сотрудничестве; 

-метод проектов; 

-индивидуальный и дифференцированный подход; 

-разноуровневое обучение; 

-модульное обучение. 

При использовании названных технологий обеспечивается решение проблем 

личностно- ориентированного обучения. Работа над проектом в совместной или 

индивидуальной деятельности способствует развитию не только 

самостоятельного  критического мышления, но и грамотности, культуры 

общения и поведенческой культуры; умения выполнять различные социальные 

роли в аутентичных ситуациях общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–

7 и 8–9 классы. Личностно- ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника 

основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и 

развитии речевых, языковых, социо- межкультурных умений и навыков следует 

учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 



 

 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов (из расчѐ та 3 учебных часа в 

неделю 35 учебных недель) для обязательного изучения иностранного языка в 6 

классе. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной 

деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное 

учреждение может увеличить количество учебных часов, ввести 

дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том 

числе социо-межкультурные, этнокультурные), а также работу во внеурочное 

время. 

Учебная программа соответствует программе формирования ИКТ-

компетентностей, программе проектной деятельности, Программе смыслового 

чтения, программе развития УУД, Программе исследовательской деятельности. 

Учебная программа опирается на приоритетные технологии: метод 

проектов, информационные технологии, дифференциация и индивидуализация 

учебного процесса, личностно-ориентированные технологии, технологии 

здоровьесбережения, учебная игра, технология дебатов, развитие критического 

мышления. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 



 

 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 



 

 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно- смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 



 

 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе 

операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора 

текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, 

причинно-следственной и логической связи описываемых событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• 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; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности). 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский 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/ по 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. 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения) Речевая компетенция в следующих видах речевой 



 

 

деятельности: 

 В говорении: Об учающ ийся на учится  

_ 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 свое 

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 своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

_ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В а уди рован ии: Об уча ющийся на учится  

- 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, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

 В чтении: Об учающийся на учится  

-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 приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 В письменной речи: Обуч ающийся на учится  

- 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; 

 Социок ульт урная компетенция:  

- 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 распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

-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); 

-представления 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 приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

_ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д.  В трдовой сфере: 



 

 

_ умение рационально планировать свой учебный труд; 

_ умение работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере: 

_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел №1. Лица Лондона (27 часов) 

Раздел №2. Животные в нашей жизни (21 час) 

Раздел №3 Живѐм вместе (30 часов) 

Раздел №4 У нас много общего (27 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 

Раздел №1. Лица Лондона (27 часов) 

 

Музей «Мадам Тюссо» 

Музей «MOMI» 

Парки  и сады 

Лондон стоит посетить 

Если вы были в Лондоне … 

Леди леденец. 

Достопримечательности и их описание. 

История о Лондоне. 

Можно ли устать от Лондона? 

Даниэль Дефо. 

Джозеф Уильям Тѐрнер. 

Читаем о знаменитостях 

Разговариваем о знаменитостях. 

Угадай кто. 

Знаменитые русские 

Земля. 

Марк Твен. 

Чарли Чаплин. 

Рассказывать о достопримечательностях 

англоговорящих стран и родной страны. 

Обосновывать свою точку зрения. 

Декламировать стихи. 

Чтение текста с целью извлечения информации. 

Чтение текста с пониманием общего 

содержания. 

Делать резюме по прочитанному тексту. 

Рассказать истории из жизни великих людей, о 

фактах их биографий. 

Дать характеристику знаменитым людям 



 

 

Характер. 

Ты можешь угадать будущее? 

Будь вежливым. 

Пишем о знаменитостях. 

 

 

 

 

Раздел №2. Животные в нашей жизни (21 час) 

Зоопарк в Лондоне. 

Добро пожаловать в зоопарк Лондона. 

Будь вежлив. 

Визит в зоопарк. 

Если бы я был директором. 

Моя мечта. 

Парк диких животных. 

Давайте обсудим проблемы животных. 

Мир животных. 

Фильмы о животных. 

Настоящее завершѐнное. 

 

Чтение текста с выборочным извлечением 

информации. 

Обращаться к людям, используя Mr, Mrs, Miss, 

Sir, Madam. 

Отвечать на письма. 

Давать интервью корреспондентам газеты. 

Рассказывать о посещении зоопарка, 

заповедника. 

Обмениваться мнениями по поводу проблем, 

связанных с отношением к животными. 

Обсудить с партнером правила Общества 

любителей животных. 

Написать небольшую статью об отношении к 

животным. 

Написать краткий сценарий фильма о 

животных. 

Декламировать стихи. 

Расспросить одноклассников об их отношении к 

животным. 

Составить рассказ с опорой на картинки. 

Раздел №3 Живѐм вместе (30 часов) 



 

 

 

Поговорим о родственниках. 

Краткие ответы в настоящем завершѐнном времени. 

Настоящее завершѐнное. 

У кого больше всего родственников? 

Пишем письмо. 

Что такое семья? 

Обязанности дома. 

Виды работ по дому. 

Помогаем маме. 

Мои обязанности. 

Быть вежливым со своими родственниками. 

Улыбаемся. 

Английские вкусы. 

Готовим бутерброды. 

Фаст фуд: за и против. 

Здоровый завтрак. 

Типичная русская еда. 

Моя любимая еда. 

Виды домов. 

Английские дома. 

Мой дом. 

Моѐ любимое место. 

Поговорим о домах. 

Правила написания письма. 

 

 

Вести диалог-расспрос  

по ситуации «Родственники»; 

Заполнять анкету, сообщая о себе основные 

данные; 

Читать с пониманием прочитанного личное 

письмо; 

Воспринимать на слух аудиозапись с 

извлечением необходимой информации по теме 

«Семья» 

Раздел №4 У нас много общего (27 часов) 



 

 

Хобби 

Что любят Британцы? 

У нас одинаковые хобби? 

Мои хобби 

Радио и ТВ 

Британское телевидение. 

Российское телевидение. 

Мой любимый артист, певец. 

Телевидение: за и против. 

Мое телевидение. 

Каникулы. 

Мой любимый праздник. 

Семейные праздники. 

Празднуем день рождение. 

Пишем открытку. 

Как накрывать на стол? 

Возвратные местоимения 

Школьные каникулы. 

Весенние каникулы. 

Международные праздники. 

Высказываться с опорой  

на ключевые слова  на тему «Что я делаю для 

своих родственников»;  

Делать сообщение по теме «Мой любимый 

праздник»; 

Обсудить с партнером семейные праздники; 

Описать прошедшие каникулы с опорой на план 

рассказа  

и сообщить о планах на лето; 

Расспросить учителя о его планах на ближайшие 

праздники; 

Писать рассказ о зимних каникулах; 

Писать поздравление с праздником, выражая 

свои пожелания; 

Воспринимать на слух аудиозапись с 

извлечением необходимой информации по теме 

«День рождения» и ситуации «Подарки 

близким»; 

Ч итать с полным пониманием текст о 

праздниках; 

Совершенствовать технику чтения вслух на 

материале стихотворения «The world music»; 

Читать текст-инструкцию  

по теме «How to lay the table»  

с пониманием основного содержания 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения: 

 Интерактивная доска; 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Алфавит.  

 Транскрипционные знаки. 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

 Учебные плакаты по предмету. 

  Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 



 

 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

  Двуязычные словари 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Учебник: 

1. Биболетова, М. 3. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy 

English5 -6: учебник для 5 - 6 классов общеобразовательных учреждений / 

М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. - Обнинск: Титул, 2009 

год. 

Пособия для учащихся: 

1.   Биболетова, М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy English 5- 6 для 5-6 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

2.   Биболетова, М. 3. Английский язык: CD МРЗ / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул 2006. 

Литература для учителя: 

3. Биболетова, М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубанева.- Обнинск: Титул, 2009 год. 

4. Биболетова, М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / Enjoy English для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева.- 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

5. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Английский язык. Содержание образования: 

сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. - М.: 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

 

1.  Колыханова О.А, Махмурян К.С. Учитесь говорить по английски. - М: 

Владос, 2000. 

2.  Блинова СИ, Чарекова Е.П и др. Практика английского языка. Сборник 

упражнений по грамматике - СПб.: Издательство «Союз», 2001. 

3. Пучкова Ю. А. Игры на уроках английского языка / Ю. А. Пучкова. - М.: 

Астрель; ACT, 2005. 

4. И.Лолякова С. Е, Рыжих Н. И. Английский язык 365 дней в году. - Донецк.: 

ООО ПКФ «БАО». 

 



 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

  

www.titul.ru 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.english-easy.info/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://interaktiveboard.ru 

http://tea4er.ru/ 

http://alleng.ru 

http://www.free-exercises.com/ Интересные упражнения для развития лексических и 

грамматических навыков учащихся. 

http://www.world-english.org/  Лексика, грамматика, чтение, письмо, говорение, 

аудирование, произношение, тесты, страноведение, загадки, дистанционное 

обучение и много других интересных материалов. 

http://www.esl-grammar.com/resources.php?resources_id=1 

 Упражнения для развития грамматических навыков учащихся и интересные идеи 

Английский язык.ru - для тех, кто говорит по-русски и учит английский  

Единый государственный экзамен, онлайн-тесты и электронные курсы  

http://www.english.language.ru/ 

Легкий английский  

Собрание материалов по различным аспектам изучения английского языка: 

учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, компьютерные 

программы, обзор типичных ошибок, словарь идиом, фразовые глаголы и пр. 

Информация для изучающих и преподающих английский язык.  

http://www.ez-english.narod.ru/  

Курс английского языка on-line для начинающих  

Информация о курсе (методические основы, принципы построения). Уроки on-line: 

грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, перевод и т.д. Практические 

упражнения для повторения и закрепления материала. Тематические статьи. 

Информация для преподавателей и репетиторов.  

http://www.english.inrussia.org  

Английский on-line для начинающих  

Азы грамматики английского языка: краткое изложение правил с примерами их 

применения. Интерактивные упражнения.  

http://www.km.ru/education/grammary  

Обучение английскому по интернету  

Сведения о проекте: онлайновая система обучения, построенная на опыте 

практических занятий с учениками. О методике: обучение ведется от простого к 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.titul.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ZXa4kNlZo70NCkdQl1vhrwtkKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tolearnenglish.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_PcnOXuadiUhhPMCIucSyjPRF2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english-easy.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpKjAwx-uOzAjXDJ_Wp0foghd0RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELfEreHdn4XqRo5WEmPbjekYg2dA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finteraktiveboard.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh5_LkykOPCQ63Gh-REdgvRj5f9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftea4er.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7bIM16QdMMiYxW8BO_sTDK38S1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falleng.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECTa1bRAtMk7DzH8wTTqaZ1VI8cw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.free-exercises.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU6TTkmEsrKP7G9GZ7uHN6p1GHrg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.world-english.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6uBPBUomK-wbe_ShJcNmTHqDGpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.esl-grammar.com%2Fresources.php%3Fresources_id%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsYXrJxv9gboM1IJX6Qv1GccGCfA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english.language.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVCxCW2Vwmk5k_gO0Ug62CVTPMIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ez-english.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDnPIegUHUw3dhj0SQQ-ckaKbPog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.english.inrussia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFBuIDZ5QQcAOwWs-ZNIVvm_cBaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation%2Fgrammary&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTdWBUp2bMfQ52jqIvOHGnbRxClw


 

 

сложному, уроки даются с использованием грамматического материала с 

последующей его проверкой, разбором ошибок, допускаемых при выполнении 

задания. Сведения о форме обучения - групповая или индивидуальная. Описание 

учебных пособий и учебников. Тесты on-line. Информация об обучении за 

рубежом.  

http://angl.visits.ru/ 

Родной английский  

Теория и практика английского языка: подробное изложение грамматики, 

упражнения по фонетике. Описание методик изучения, литература и учебные 

пособия, аудиокниги и фильмы на английском, тестирование, коллекция топиков и 

пр.  

http://www.enative.narod.ru/  

Английский наизусть: образовательные программы  

Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: методические 

рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы и мультимедиа.  

http://www.orc.ru/~stasson/byheart/  

Бесплатные он-лайн уроки TalkNow  

Онлайн-уроки по английскому языку для детей старшего школьного возраста.  

http://www.nd.ru/talknow/  

Lang.ru  

Интернет-справочник по английскому языку – онлайн-уроки, общение, сервисы.  

http://www.lang.ru/  

Словари и переводчики  

ABBYY software house  

Современный англо-русско-английский электронный словарь. Информация о 

последних версиях словаря: грамматический словарь, многоязычная версия и т.д.  

http://www.abbyy.ru/  

Сборник словарей yourdictionary.com  

http://www.yourdictionary.com  

Англо-русские словари онлайн  

Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики, научных, 

политехнических и т.д.) on-line, предложенный ABBYY Lingvo.  

http://www.lingvo.yandex.ru  

Словари-переводчики on-line  

Англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий словари: 

перевод, фонетическая транскрипция, примеры словоупотребления и т. п.  

http://www.rambler.ru/dict/  

Переводчик ПРОМТ  

http://www.translate.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fangl.visits.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8kQOVulrvDr5G9rLbc8J3RE5F_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.enative.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8GWUEkHNXykMIPh3b7sbut6RZ3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.orc.ru%2F%257Estasson%2Fbyheart%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEOSdrNN22UoUCWLprslimuSpAdkg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nd.ru%2Ftalknow%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpexr0adApks6Qx74b4Lq-DVfYhw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lang.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF53km_Ycrp5GXvxeEFx3D35vc2vQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.abbyy.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA61_DaEWt4U582UyMPxFA4_p4Ug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yourdictionary.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqe2CPBY5amKko8G7w6uIj-1nAag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lingvo.yandex.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGqeBOoKNrWcGeWpFn2iNVsMTKwlA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rambler.ru%2Fdict%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHlHA7DZJhobdZr21gUEEL-L9gVvg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.translate.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwHoTBFaVk43JMOXnrjyS8LPNI_Q


 

 

1000 словарей: каталог словарей и переводчиков  

Сборник словарей, энциклопедий и переводчиков - около 1000 онлайн- и офлайн-

словарей на более чем 90 языках (общие, специализированные, словари, словари 

сленга).  

http://www.primavista.ru/dictionary/  

Мультилекс: англо-русский электронный словарь  

Он-лайн переводчик слов и словосочетаний с русского языка на английский и 

обратно.  

http://www.multilex.ru/online.htm  

Английский язык: словари on-line и система перевода текстов  

Каталог электронных словарей различной тематики. Электронные переводчики 

текстов с английского языка на русский и наоборот на основе различных 

лингвистических систем (Language Teacher компании "Эктако" и системы 

автоматического перевода текста "Сократ" компании "Арсенал").  

http://www.perevodov.net  

Грамматика английского языка в интернете  

Полный курс грамматики английского языка, написанный в доступной форме на 

английском языке. Содержание правил, глоссарий, практические упражнения on-

line.  

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar  

http://www.yourdictionary.com/grammars1.html 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения английского языка обучающийся 6 класса должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present 

Perfect, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.primavista.ru%2Fdictionary%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFC9QvbDoM-UhCUeLiGhmDGxJa7Ow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.multilex.ru%2Fonline.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0YD0fPmLp7A9EEaT1sb_5Ny7Ygw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.perevodov.net&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES2jEykhFqQPIqqCt2ztG9aQlgkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucl.ac.uk%2Finternet-grammar&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQm1JcHSsPlxHmz_ak5voNcHtUEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yourdictionary.com%2Fgrammars1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfqpp2eeO82PmAXuIPxAeIaK9-YA


 

 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 



 

 

• писать письма английскому сверстнику; 

• заполнять анкету, опросный лист; 

• готовить вопросы для интервью; 

• составлять план на следующий день (неделю); 

• составлять план рассказа; 

• излагать кратко содержание прочитанного, используя фразы из текста; 

• писать заметки в газету. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

     В процессе обучения предполагается использование различных методов 

(словестные, наглядные, практические) и форм обучения (работа в парах, группах, 

индивидуальная, коллективная, фронтальная работа). При обучении устной 

монологической речи предполагается использование приема коллажирования и 

ассоциограммы. Постепенно в течение всего учебного года проходит дальнейшее 

приобщение учащихся к проектной деятельности (ролево-игровые проекты, 

творческие проекты, монопроекты). По дидактическим задачам выделены 

следующие методы обучения иностранному языку: приобретение знаний, 

формирование умений и навыков, применение знаний, творческая деятельность, 

контроль. 

     В течение четверти проводятся промежуточные срезы знаний 

лексического и грамматического материалов (словарный диктант, грамматический 

тест, индивидуальная работа по карточкам). В конце каждой четверти 

запланирован контроль навыков устной монологической речи, контрольная работа 

(контроль навыков знания грамматического материала), лексический зачѐт 

(контроль знания лексического материала). 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма. 



 

 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 

учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 



 

 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 



 

 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 

не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 

половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-измерительные 

материалы; темы творческих работ учащихся; методические рекомендации и т. д. 



 

 



 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 6 КЛАССА 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

аудирование (А), чтение (Ч), 

говорение (Г), письмо (П) 

 

Вид 

контроля 

Дата 

план факт 

1 

Вы когда-нибудь 

были …? 

1 Изучение нового 

материала 

Учащиеся должны знать:  

– новые лексические единицы по теме 

изучения;  

– структуру I’ve been to… в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – высказываться по ситуации 

«Город» с опорой на иллюстрацию;  

– сообщить о городе, который хотели 

бы посетить, используя аргументацию; 

– передать содержание прочитанного 

текста «Madame Tussaud’s», «MOMI», 

«Parks & Gardens» с опорой на 

ключевые слова; 

– делать краткое сообщение по теме 

«London»; 

– вести диалог побудительного 

характера по ситуации «…is worth 

visiting»; 

П –составлять вопросы к тексту 

«Madame Tussaud’s»; 

А –воспринимать на слух аудиозапись 

с извлечением необходимой 

информации по теме «London»; 

Фронтальный опрос с 

 выборочным 

оцениванием:  

составление диалогов 

  

2 
Музей «Мадам 

Тюссо» 
1 Комбинированный 

Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием:  

работа по содержанию  

текста «Madame 

Tussaud’s» 

  

3 

Музей «MOMI» 1 Комбинированный Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием:  

работа по содержанию  

текста «MOMI» 

  

4 

 

Парки  и сады 

1 Комбинированный Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием:  

работа по содержанию  

текста «Parks & 

Gardens» 

  



5 

Лондон стоит 

посетить 

1 Комбинированный Ч – в ходе изучающего чтения группы 

текстов «Madame Tussaud’s», 

«MOMI», «Parks & Gardens» точно и 

полно понимать содержание на основе 

его информационной переработки; 

– в ходе ознакомительного чтения 

текста «The Lollipop Lady» выделять 

главные факты 

Самостоятельная 

работа:  

глаголы с предлогами 

  

6 

Если вы были в 

Лондоне … 

 

1 

Комбинированный 

 
Учащиеся должны знать:  
– новые лексические единицы по теме 

изучения;  

– суффиксы имен существительных -

ist, -ian, -ect, -man, -er; 

– употребление определенного и 

нулевого артиклей с названиями 

планет, сторон света, океанов, морей, 

рек, каналов, гор, континентов, стран, 

городов, улиц, исторических 

достопримечательностей, имен 

собственных 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием по теме 

урока 

  

7 

Леди леденец. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием: работа с 

текстом «The Lollipop 

Lady» 

  

8 

Достопримечательно

сти и их описание. 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  

9 

История о Лондоне. 

1 

Урок 

систематизации 

материала 

Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  

10 

Административная 

контрольная работа. 1 

Урок проверки 

знаний 

Материал пятого класса Самостоятельная работа 

 

  

11 

Можно ли устать от 

Лондона? 1 

Урок проверки 

знаний 

 Опрос с оцениванием 

всех  

учащихся 

  

12 

Даниэль Дефо. 

1 

Комбинированный Учащиеся должны знать:  
– новые лексические единицы по теме 

изучения;  

– суффиксы имен существительных -

ist, -ian, -ect, -man, -er; 

– употребление определенного и 

Фронтальный опрос с 

 выборочным 

оцениванием 

  

13 

Джозеф Уильям 

Тѐрнер. 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  



14 

Читаем о 

знаменитостях 

1 

Изучение нового 

материала 

нулевого артиклей с названиями 

планет, сторон света, океанов, морей, 

рек, каналов, гор, континентов, стран, 

городов, улиц, исторических 

достопримечательностей, имен 

собственных 

Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  

15 

Разговариваем о 

знаменитостях. 1 

Комбинированный Учащиеся должны уметь: 

Г –  передать содержание 

прочитанного с опорой на план 

( тексты об известных людях); 

– делать краткое сообщение по теме 

изучения; 

– вести диалог-расспрос по ситуации 

«Famous People You Admire»; 

П – составлять вопросы к тексту о Д. 

Дефо; 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

16 

Угадай кто. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

17 

Знаменитые русские 

1 

Комбинированный Г –  передать содержание 

прочитанного с опорой на план 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

18 

Земля. 

1 

Изучение нового 

материала 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

19 

Земля. 

1 

Проверка знаний  Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

20 

Марк Твен. 

1 

Комбинированный Учащиеся должны знать:  

– новые лексические единицы по теме 

изучения;  

– фразы этикета при приеме пищи. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – дать характеристику своему 

сверстнику;  

– высказаться по ситуации «Черты 

характера»;  

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

21 

Чарли Чаплин. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

22 

Характер. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  



23 

Ты можешь угадать 

будущее? 
1 

 

Закрепления 

материала 

 

– делать краткое сообщение  

на тему «Будущая профессия 

одноклассника», выражая свое мнение 

и отношение; 

П – составлять вопросы к тексту о М. 

Твене;  

– написать рассказ об известном 

человеке с опорой на план; 

А – воспринимать на слух аудиозапись 

диалога по ситуации «We want to be 

famous too»; 

Ч – в ходе ознакомительного чтения 

выделять главные факты; 

– в ходе изучающего чтения полно и 

точно понимать текст, устанавливать 

взаимосвязь событий и фактов 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

24 

Будь вежливым. 

1 

Закрепления 

материала 

Самостоятельная работа    

25 
Пишем о 

знаменитостях 
1 

Систематизации 

материала 

 Выборочное оценивание    

26 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 1 

Проверка и 

контроль знаний 

Progress  

Check № 1 

  

27 

Обобщение 

пройденного 1 

Закрепление 

материала 

 Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  

 

 

 

 

28 

(1) 
Зоопарк в Лондоне. 1 

Изучение нового 

материала 
Учащиеся должны знать: 
новые лексические единицы по теме 

изучения. 

Учащиеся должны уметь: 

Г –  делать сообщение по теме 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием: уровень 

понимания текста-

рекламы зоопарка 

  



29 

(2) 

Добро пожаловать в 

зоопарк Лондона. 
1 

Комбинированный «Посещение зоопарка»;  

– вести диалог этикетного характера: 

обращаться к людям, используя слова 

Mr, Mrs, Miss, Sir, Madam;  

– расспросить собеседника  

о жизни животных в зоопарке;  

Ч –  уметь читать с пониманием 

основного содержания текст-описание; 

– выразительно читать вслух текст-

объявление 

Фронтальный опрос  с 

выборочным 

оцениванием: 

выразительное чтение 

текста-рекламы зоопарка 

  

30 

(3) 
Будь вежлив. 1 

Комбинированный Учащиеся должны уметь: 

Г – обсудить проблемы животных, 

живущих в зоопарке  

и в заповеднике;   

– описать животных с опорой на 

картинки; 

– делать сообщение по теме «Мир 

животных»; 

– составить сценарий фильма  

о животных; 

П – уметь написать статью  

об отношении к животным; 

Ч – читать текст с выборочным 

извлечением информации  

по теме «Заповедник» 

Контроль диалогической 

речи: диалог этикетного 

характера 

  

 

Визит в зоопарк. 

     

31 

(4) 
1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

32 

(5) 

Если бы я был 

директором. 
1 

Комбинированный Словарный диктант   

33 

(6) 
Моя мечта. 1 

Комбинированный Учащиеся должны уметь: 

Г – обсудить проблемы животных, 

живущих в зоопарке  

и в заповеднике;   

– описать животных с опорой на 

картинки; 

– делать сообщение по теме «Мир 

животных»; 

– составить сценарий фильма  

о животных; 

П – уметь написать статью  

Самостоятельная работа: 

выбор временной формы 

глагола 

  

34 

(7) 
Парк диких животных. 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  



35 

(8) 

Давайте обсудим 

проблемы животных. 
1 

Комбинированный об отношении к животным; 

Ч – читать текст с выборочным 

извлечением информации  

по теме «Заповедник» 

Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  

36 

(9) 
Мир животных. 1 

Комбинированный Учащиеся должны уметь: 

Г – обсудить проблемы животных, 

живущих в зоопарке  

и в заповеднике;   

– описать животных с опорой на 

картинки; 

– делать сообщение по теме «Мир 

животных»; 

– составить сценарий фильма  

о животных; 

П – уметь написать статью  

об отношении к животным; 

Ч – читать текст с выборочным 

извлечением информации  

по теме «Заповедник» 

Самостоятельная работа: 

написать статью о 

животных 

  

37 

(10) 
Фильмы о животных. 1 

Комбинированный Самостоятельная работа: 

выбор временной формы 

глагола 

  

38 

(11) 

Настоящее 

завершѐнное. 

 

 

2 

 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

Учащиеся должны знать: 
правило образования и речевые случаи 

употребления Present Perfect. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – описывать ситуацию, употребляя 

настоящее совершенное время;  

– использовать Present Perfect  

в речевых ситуациях 

Текущий    

39 

(12) 

Тест 1-го уровня: III 

форма глаголов 

  

40 

(13) 

Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

1 

Комбинированный Учащиеся должны знать: 
правило образования и речевые случаи 

употребления Present Perfect. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – описывать ситуацию, употребляя 

настоящее совершенное время;  

– использовать Present Perfect  

в речевых ситуациях 

Тест 1-го уровня: 

узнавание Present Perfect  

в речевых ситуациях 

  

41 

(14) 

Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

1 

Комбинированный Тест 2-го уровня: 

составить предложения  

в Present Perfect 

  



42 

(15) 

Закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков. 

1 

Систематизация 

материала 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

43 

(16) 

У тебя когда-нибудь 

были животные? 
1 

Комбинированный Учащиеся должны знать: 
новые лексические единицы  

по теме изучения. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – вести диалог-расспрос  

по ситуации «Любимые домашние 

животные»; 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

44 

(17) 
Имена животных. 1 

Комбинированный – дать обоснование своему мнению по 

ситуации «Забота  

о животных»; 

– описывать иллюстрацию  

по теме «Pets»; 

Ч – читать текст, выделяя главные 

факты; 

А – воспринимать на слух аудиозапись 

с извлечением необходимой 

информации по теме «Работа в 

зоопарке» 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

45 

(18) 
Люди и животные. 

 Комбинированный Самостоятельная работа: 

выбор временной формы 

глагола 

  

46 

(19) 

Контроль лексико-

грамматических 

знаний. 

1 

Проверка  

знаний 

 Progress  

Check  № 2 

  

47 

(20) 

Контроль говорения. 

1 

Текущий Г – вести диалог-расспрос, умение 

отвечать на вопросы. 

Фронтальный опрос с 

оцениванием всех 

учащихся. 

  

48 

(21) 

Обобщение 

пройденного. 
1 

Текущий     

III четверть – 30 часов. 



49 

(1) 

 

Поговорим о 

родственниках. 

1 

Изучение нового 

материала 
Учащиеся должны знать:  
– новые лексические единицы по теме 

изучения;  

– краткие ответы на общие вопросы в 

Present Perfect. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – вести диалог-расспрос  

по ситуации «Родственники»; 

Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  

50 

(2) 

Поговорим о 

родственниках. 
1 

Комбинированный П – заполнять анкету, сообщая о  себе 

основные данные; 

Ч – читать с пониманием 

прочитанного личное письмо; 

А – воспринимать на слух аудиозапись 

с извлечением необходимой 

информации по теме «Семья» 

                 

Самостоятельная  

работа: заполнить 

анкету  

  

51 

(3) 

Краткие ответы в 

настоящем 

завершѐнном времени. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

52 

(4) 

Настоящее 

завершѐнное. 1 

Комбинированный Тест 1-го уровня 

усвоения: знание новой 

лексики  

  

53 

(5) 

У кого больше всего 

родственников? 1 

Комбинированный Учащиеся должны уметь: 

Г – вести диалог-расспрос  

по ситуации «Родственники»; 

П – заполнять анкету, сообщая о себе 

основные данные; 

Ч – читать с пониманием 

прочитанного личное письмо; 

А – воспринимать на слух аудиозапись 

с извлечением необходимой 

информации по теме «Семья» 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

54 

(6) 

Пишем письмо. 1 

 

 

Комбинированный 

Самостоятельная работа    

55 

(7) 

Что такое семья? 

 

1 

 

Комбинированный 

Тест 2-го уровня 

усвоения: Present Perfect  

  

56 

(8) 

Обязанности дома. 

1 

Комбинированный Учащиеся должны уметь: 

Г – высказываться по ситуации 

«Домашние обязанности»; 

– вести диалог-обмен мнениями; 

А – воспринимать на слух аудиозапись 

стихотворения по теме «Семья»; 

Ч – читать с полным пониманием по 

теме «Взаимоотношения в семье» 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

57 

(9) 

Виды работ по дому. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

58 

(10) 

Помогаем маме. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  



59 

(11) 

Мои обязанности. 
1 

Комбинированный Самостоятельная работа: 

письменное упражнение 

  

60 

(12) 

Быть вежливым со 

своими 

родственниками. 

1 

Комбинированный Тест 1-го уровня 

усвоения  

на знание новой лексики  

  

61 

(13) 

Улыбаемся. 

1 

Комбинированный Учащиеся должны знать: 
новые лексические единицы  

по теме изучения. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – составлять высказывание  по 

ситуации «Праздничная еда», «Мой 

завтрак» «Русская кухня»; 

– высказываться по теме «Еда», 

используя аргументацию; 

– вести диалог-обмен мнениями по 

ситуации «Любимые блюда»; 

Ч – в ходе изучающего чтения текста 

«English Sandwiches…» оценивать 

полученную из текста информацию, 

выражать свое мнение; 

– в ходе ознакомительного чтения 

текста «Eggs & Spring onion» 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста  

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

62 

(14) 

Английские вкусы. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

63 

(15) 

Готовим бутерброды. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

64 

(16) 

Фаст фуд: за и против. 
1 

Комбинированный Контроль письменной 

речи «Рецепт» 

  

65 

(17) 

Здоровый завтрак. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

66 

(18) 

Типичная русская еда. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

67 

(19) 

Моя любимая еда. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

68 

(20) 

Виды домов. 

1 

Комбинированный Учащиеся должны знать: 
новые лексические единицы  

по теме изучения. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – дать устно описание своей 

комнаты с опорой на прочитанный 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

69 

(21) 

Английские дома. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  



70 

(22) 

Мой дом. 

1 

Комбинированный текст; 

– вести диалог-расспрос  

по ситуации «Описание дома»;   

– взять интервью по теме «Дом»; 

П – заполнить таблицу информацией 

на основе прослушанного аудиотекста; 

А – воспринимать на слух аудиозапись 

с пониманием основного содержания и 

извлечением необходимой 

информации по теме «Дом»; 

Ч – выразительно читать вслух 

стихотворение;  

– читать текст-описание места 

жительства с полным пониманием 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

71 

(23) 

Моѐ любимое место. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  

72 

(24) 

Поговорим о домах. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

73 

(25) 

Правила написания 

письма. 1 

Комбинированный П – правила письма. Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

74 

(26) 

Закрепление лексико-

грамматических 

знаний. 

1 

Комбинированный П – выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

75 

(27) 

Контроль говорения. 

1 

Комбинированный Г – вести диалог-расспрос, отвечать на 

вопросы. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

76 

(28) 

Контроль лексико-

грамматических 

знаний. 

1 

Контроль знаний  Progress  

Check № 3 

  

77 

(29) 

Контроль письма. 
1 

Контроль знаний П – писать письмо – ответ Текущий   



78 

(30) 

Обобщение 

пройденного. 
1 

Комбинированный   

Фронтальный опрос с  

выборочным 

оцениванием 

  

IV четверть – 27 часов 

79 

(1) 

Хобби 

1 

Комбинированный Учащиеся должны знать: 
новые лексические единицы  

по теме изучения. 

Учащиеся должны уметь: 

Г – высказаться на тему «Свободное 

время» с опорой на образец;  

– прокомментировать диаграмму;  

– обсудить варианты свободного 

времяпровождения;  

– делать краткое сообщение  

с опорой на ключевые слова  

и без опоры;  

– вести диалог-обмен мнениями по 

ситуации «Как проводят свободное 

время подростки  

в Англии и России»; 

– рассказать о преимуществах и 

недостатках телевидения; 

П – составлять вопросы по ситуации 

«Любимый артист (певец)»;  

– составить программу TV передач; 

– написать рекламу книги для 

домашнего чтения летом; 

– кратко описать свои увлечения; 

А – воспринимать на слух аудиозапись 

с пониманием основного содержания 

по теме «Любимые занятия»; 

Ч – читать с полным пониманием 

аутентичный текст «What  

the British say about their hobbies», 

– читать с извлечением нужной 

информации текст «TV programme» 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

80 

(2) 

Что любят Британцы? 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

81 

(3) 

У нас одинаковые 

хобби? 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

82 

(4) 

Мои хобби 
1 

Комбинированный Самостоятельная работа: 

письменный рассказ 

  

83 

(5) 

Радио и ТВ 
1 

Комбинированный Тест 1-го уровня (новая 

лексика)  

  

84 

(6) 

Британское 

телевидение. 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

85 

(7) 

Российское 

телевидение. 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

86 

(8) 

Мой любимый артист, 

певец. 
1 

Комбинированный Тест: контроль знания 

новой лексики  

  

87 

(9) 

Телевидение: за и 

против. 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

88 

(10) 

Мое телевидение. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  



89 

(11) 

Каникулы. 

1 

Изучение нового 

материала 
Учащиеся должны уметь:  

Г – высказываться с опорой  

на ключевые слова  на тему «Что я 

делаю для своих родственников»;  

– делать сообщение по теме «Мой 

любимый праздник»; 

– обсудить с партнером семейные 

праздники; 

– описать прошедшие каникулы с 

опорой на план рассказа  

и сообщить о планах на лето; 

– расспросить учителя о его планах на 

ближайшие праздники; 

П – писать рассказ о зимних 

каникулах; 

– писать поздравление с праздником, 

выражая свои пожелания; 

А – воспринимать на слух аудиозапись 

с извлечением необходимой 

информации по теме «День рождения» 

и ситуации «Подарки близким»; 

Ч – читать с полным пониманием 

текст о праздниках; 

– совершенствовать технику чтения 

вслух на материале стихотворения 

«The world music»; 

– читать текст-инструкцию  

по теме «How to lay the table»  

с пониманием основного содержания 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

90 

(12) 

Мой любимый 

праздник. 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

91 

(13) 

Семейные праздники. 
1 

 

Комбинированный 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

92 

(14) 

Празднуем день 

рождение. 
 

1 

Комбинированный 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

93 

(15) 

Пишем открытку. 
 

1 

Комбинированный 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

94 

(16) 

Как накрывать на 

стол? 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

95 

(17) 

Возвратные 

местоимения 1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

96 

(18) 

Школьные каникулы. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

97 

(19) 

Весенние каникулы. 
1 

Комбинированный Тест (возвратные 

местоимения)  

  

98 

(20) 

Весенние каникулы. 

1 

Комбинированный Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

99 

(21) 

Международные 

праздники. 
1 

Комбинированный Учащиеся должны уметь:  

Г – высказаться на тему «Фонды 

помощи животным» с опорой на 

вопросы;  

– передавать содержание 

прочитанного с позиции героев текста 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

 

  

100 

(22) 

Контроль говорения. 
1 

Комбинированный   

101 

(23) 

Контроль чтения. 
1 

Комбинированный   



102 

(24) 

Административная 

контрольная работа. 

1 

Комбинированный «The Puppy who wanted  

a Boy»;  

– выступать с сообщением на основе 

прочитанного, выражая свое мнение и 

отношение; 

Ч – читать с пониманием основного 

содержания отрывки из 

художественной прозы (текст «The 

Puppy who wanted  

a Boy»;  

– в ходе чтения отдельных частей 

данного текста определять основную 

мысль, устанавливать логическую 

последовательность фактов текста 

Progress  

Check № 4 

  

103 

(25) 

Работа над ошибками 

1 

Комбинированный  Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

104 

(26) 

Обобщение 

пройденного. 1 

Комбинированный  Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

105 

(27) 

Обобщение 

пройденного. 1 

Комбинированный  Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием 

  

 


