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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической программы Учебная программа основного общего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа  по ФГОС 

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного объединения (класса) школьников  

Контингент обучающихся Учащиеся  6 класса МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 12 до 13 лет  

Наименование программы Рабочая программа по английскому языку для 6 класса 

Образовательная область  ФИЛОЛОГИЯ   базовый уровень 

Дата принятия решения о разработке 

Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «2» декабря   20__ г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «2» декабря   20__ г. 

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 6 класса МКОУ _«Араслановская СОШ»  



 

Разработчик Программы Вайсилова Лена Булатовна, учитель английского языка, высшая квалификационная  категория                                                                                                                      

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 6 класса МКОУ «Араслановская СОШ» в освоении содержания 

филологического  образования  

Ведущие принципы построения 

Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, сбалансированного соотношения теории и 

практики, обучения «до результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 6 класса МКОУ «Араслановская СОШ»  

данная Программа обеспечивает реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по 

филологическому образованию в этом классе, права на выбор этих услуг и права на гарантию качества 

получаемых услуг. 

 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа определяет 

приоритеты в содержании филологического образования в 6  классе и способствует  интеграции и 

координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная Программа является основанием для 

определения качества реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг по 

филологическому образованию в 6 классе МКОУ «Араслановская СОШ». 

Основной способ освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, исследовательский и др. 

Уровень освоения содержания 

филологического образования  

Общекультурный, углубленный, расширенный, профессионально-ориентированный 

Сроки освоения Программы Продолжительность реализации программы – 1 год (6 класс) 

Объем учебного времени -105 часов  

Режим учебных занятий  3 часа в неделю 

Виды и формы контроля  «0 срез», текущий контроль 

Форма освоения Программы Очная 

Результат реализации Программы Итоговая проверка 

 



 

2. Пояснительная записка 

 
На данном этапе развития образования в России возникли предпосылки для кардинального изменения системы обучения 

иностранным языкам в общеобразовательной школе. Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном характере, а так же в его способности выступать и как 

цель и как средство обучения для ознакомления с другими предметными областями. Итак, в нем могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ООО содержание предмета «иностранный язык» в 

основной школе заключается в усвоении не только знаний, умений и навыков, но также в формировании теоритического рефлексивного 

мышления у школьников, формирования и совершенствования способов действий, типа учебной деятельности, которая приводит к 

самообразованию и саморазвитию. Значительная роль принадлежит развитию УУД, конкретизированных в отношении возрастных 

особенностей учащихся. Приоритетной деятельностью учащихся является коммуникативная деятельность. 

Особое значение имеет внутренняя позиция ученика как новый уровень мотивации к изучению иностранного языка, которая 

заключается в самостоятельном познавательном поиске, постановке учебных целей, овладении учебными действиями, самостоятельном 

осуществлении контрольных и оценочных действий, инициативе в организации учебного сотрудничества. Таким образом, коммуникативная 

деятельность направлена на саморазвитие и самообразование, которая в конечном итоге приводит к самореализации школьников в 

личностно-значимой деятельности. Развитие коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

познавательной способствует развитию творческих способностей, самоопределению учащихся с помощью средств иностранного языка. 

Важное значение имеет активное включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, что обуславливает развитие 

познавательных исследовательских УУД, а значит самостоятельность учения. 

Исходя из данных концептуальных позиций в изучении иностранного языка, рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе новых ФГОС, примерной программы по иностранным языкам для 5-9х классов А. М. Кондакова, Л. П. Кезина и Е. С. Савинова, 

авторской программы М. З. Биболетовой “EnjoyEnglish”, учебно-методического комплекса для 6 класса общеобразовательных учреждений 

(Обнинск, Титул, 2012-2013), что не противоречит современным требованиям изучения иностранного языка.  

В основе реализации программы по английскому языку в 6 классе лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие толерантности, диалога культур; 

- формирование специальной социальной среды обучения учащихся; 

- переход к стратегиям проектирования, определяющим пути и способы достижения желаемого результата личностного и 

познавательного развития учащихся, ориентацию на достижение целей и задач на основе освоения УУД; 

- решающая роль принадлежит такой организации деятельности, в которой определены виды деятельности, способы деятельности и 

предметные, межпредметные и личностные результаты коммуникативной деятельности. 

В связи с эти изучение иностранного языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 



 

- развитие личности посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

Две основные цели достигаются на основе следующих подходов: 

- личностно-ориентированный 

- коммуникативно-когнитивный 

- социокультурный 

Коммуникативная цель обучения подразумевает: 

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в 4 аспектах: чтение, говорение, аудирование и письмо. 

2. Развитие и образование учащихся средствами английского языка: 

- осознание ими явлений действительности происходящих в англоязычных странах через факты и события в культуре, истории и 

традициях. 

- осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов. 

- понимание роли иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между людьми. 

- развитие познавательных способностей и интереса в учении. 

- использование иностранного языка в других областях знаний. 

 Задачами являются: 

 - развитие коммуникативной культуры школьников. 

 - расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения. 

 - расширение кругозора школьников. 

 - развитие метапредметных, личностных и предметных умений и навыков на основе программы развития УУД новых ФГОС в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой (проектной, 

исследовательской). 

 - освоение читательской компетенции. 

 - обеспечение различных форм сотрудничества как основы развития коммуникативной компетенции. 

 - определение ведущих видов деятельности, способствующих коммуникативной деятельности. 

 

Документы и материалы федерального уровня: 

1.    Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 



 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию 

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Документы и материалы регионального уровня: 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Документы и материалы школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 



 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. 

В 6 классе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения английского языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в 6 классе обусловлены динамикой развития школьников.  

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные 

знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связанно с 

социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Цели обучения английскому языку  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 



 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 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 

передаче 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 изучения 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 иной культуры. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа 

в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Учебный план 

МКОУ «Араслановская СОШ»  отводит 105 часов для изучения английского языка в 6 классе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение  вести диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 



 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи.  

Объем диалога  до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут 

чтение:  

 Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 6 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

 Объем текстов для чтения – до 400 слов 



 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале. С использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

 Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации осуществляется на  несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

 Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

письменная речь:  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  (объемом до 30 слов, включая 

адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов включая адрес. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов. (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  

      • Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; 



 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные  предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be going to (для выражения 

будущего действия);  

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive);  модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу 

(good- better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.  

Социокультурная компетенция:  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого  поведенческого этикета  в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 

английского языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка) 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в лексикон 

английского языка. 

    Предусматривается овладения умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторная компетенция 
Совершенствуются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 



 

• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

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 I1 толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

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, поликультурпом 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  туристических поездках, молодежных форумах.  

 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.  

 В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных обучающимся  6 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 и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

 

3.Перечень УМК и дополнительной литературы 

 

Учебник  - Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений - 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.- Обнинск: Титул, 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз  «Enjoy English» (6 класс)  для общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2016. 

2. Газета «Английский язык. Первое сентября» 

3. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой М.З., Денисенко О.А., Трубаневой Н.Н. «Enjoy 

English»(6 класс). – М.,ВАКО, 2014 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанѐва Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к учебнику англ. яз  «Enjoy English» (6 класс)  

для общеобраз. учрежд.: Учебно-методическое пособие – Обнинск: Титул, 2014. 

5. Подгорская О.Н. Предметные недели в школе. Англ.яз. –Волгоград: Учитель, 2004 

      6.  Здановская Л.И.и др. Нескучная грамматика английского языка в схемах и таблицах. –Изд. 3-е, доп. и пер. – Ростов н/Д: «Феникс»,     

2008 

 



 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик 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, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 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), 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 (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) 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 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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. 

 

 



 

5. Содержание учебной программы    6 класс    (105 часов) 

 

Предметное содержание речи: 

1. Межличностные отношения со сверстниками. 

2. Досуг и увлечения (книги, музеи, путешествия). 

3. Здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, спорт). 

4. Школьное образование (школьная жизнь, изучаемы предметы, переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в разные времена 

года). 

5. Мир профессий. 

6. Страны (Россия, Англия, географическое положение, столицы, достопримечательности, выдающиеся люди). 

Количество часов на изучение курса (общее количество 105 часов) 

1 раздел – 27 ч. 

2 раздел – 21 ч. 

3 раздел – 30 ч. 

4 раздел – 27 ч. 

Предметное содержание речи основывается на различных сферах деятельности обучающихся и присутствует во всех блочных темах, 

изучается последовательно. Кроме самостоятельных проектов в конце каждой четверти проводятся контрольные по аудированию, чтению, 

говорению, письму (аспектное отслеживание).  

 Линия учебников Биболетовой М. З. направлена на развитие учащихся по 3 основным направлениям: 1 – Я и общество; 2 – Я и мир; 3 

– Я-личность. Учебно-методический комплекс «Английский с удовольствием» обеспечивает преемственность между различными этапами 

обучения. Коммуникативные умения, развитие и воспитание школьников основано на соответствии интересам, возрастным и 

психологическим особенностям школьников данного возраста. Учебник, рабочая тетрадь реализуют требования Федерального 

государственного стандарта. Авторы серии «Enjoy English» М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева ставили своей целью 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом иностранный язык, а именно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся как способности и готовности общаться на английском языке в пределах сфер определенных федеральным 

компонентом государственного стандарта. Курс имеет современное понимание актуальных проблем обучения, направленное на решение 

проблем взаимопонимания, сотрудничества средствами английского языка. Основные методические рекомендации авторов УМК 

следующие: 

 - соблюдение компетентностного подхода к обучению иностранному языку; 

 - приоритет коммуникативной цели в обучении иностранному языку; 

 - личностно-ориентированный характер обучения; 

 - сбалансированное обучение устным и письменным формам общения; 

 - аутентичность материала; 

 - учет опыта учащихся в родном и иностранном языках и развитие их когнитивных способностей; 



 

 - использование современных технологий обучения. 

 

 

Тематическое планирование составлено на базе примерной программы по иностранному языку в 5-9 классах (издательство 

Просвещение-2012, Стандарты второго поколения) и государственной программы Биболетовой М.З. (издательство Титул-2013), программы 

развития УУД: примерной основной образовательной программы образовательного учреждения – основная школа (Москва, Просвещение-

2013, под редакцией А.М. Кондакова и Е.С. Савинова). 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Коммуникативные умения Графика и 

орфография 

Фонетика  Лексика  Грамматика  

Говорение 

Диалог-расспрос 

- сообщать информацию по разным видам 

вопросов; 

- запрашивать информацию; 

- выражать мнение, отношение; 

- менять позиционные роли, брать и давать 

интервью. 

Диалог-этикет 

- начинать, поддерживать, заканчивать разговор 

(по телефону в том числе); 

- выражать благодарность, пожелания; 

- вежливо переспрашивать; 

- выражать согласие, отказ. 

Монолог 

Высказываться о фактах и событиях с опорой на 

текст, вербальную ситуацию и зрительную 

наглядность. 

Аудирование 

- понимать речь в общении; 

- понимать тексты с выделением главной и 

Правила чтения и 

написания 

(применение на 

изучаемом лексико-

грамматическом 

материале) 

- соотносить 

графический образ 

со звуковым; 

- сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания и их 

транскрипцию; 

- применять 

основные правила 

чтения и 

орфографии. 

Произношение, 

ударение, 

интонация 

- различать и 

корректно 

произносить 

звуки; 

- соблюдать 

нормы 

произношения 

звуков при 

чтении и в 

устной речи; 

- соблюдать 

правильные 

ударения; 

- соблюдать 

правильную 

интонацию; 

- воспроизводить 

слова по 

Знать лексические 

единицы в объеме 

150 единиц, в том 

числе устойчивые 

словосочетания, 

реплики-клише 

этикетного 

характера, лексику 

отражающую 

культуру родного 

и изучаемого 

языков; 

Способы 

словообразования 

- узнавать 

суффиксы, 

префиксы; 

- распознавать 

части речи по 

аффиксации; 

- выбирать нужное 

- уметь высказываться 

используя глагольные 

времена: группы Simple, 

Progressive, Perfect. 

- воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложений на основе 

моделей, образцов; 

- соблюдать порядок слов; 

- выражать побуждение с 

помощью повелительного 

наклонения; 

- различать все типы 

вопросов; 

- понимать при чтении и на 

слух конструкции, типа to be 

going to; 

- различать существительные 

с определенным и 

неопределенным артиклем и 

правильно употреблять их в 



 

конкретной информации. 

Чтение 

- соотносить графический образа слова со 

звуковым образом; 

- соблюдать правильное ударение и интонацию; 

- читать вслух тексты, содержащие только 

знакомый материал. 

Ознакомительное чтение 

- узнавать слова и грамматические явления в 

тексте; 

- понимать основное содержание аутентичных 

текстов; 

- определить основную мысль текста; 

- прогнозировать содержание текста по 

заголовку. 

Выборочное чтение 

- пользоваться словарями 

Письменная речь 

- поздравление; 

- личное письмо с опорой на образец. 

транскрипции. значение 

многозначного 

слова. 

речи; 

- употреблять в рецептивной и 

продуктивной речи 

словосочетания (причастие 1 

+ существительное, причастие 

2 + существительное); 

- правильно использовать 

числительные для 

обозначения дат и чисел; 

- узнавать и употреблять 

личные местоимения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Календарно-тематическое планирование      6 класс 

 

 

№ 

 

 

ДАТ

А 

 

Тема урока 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Содержание урока 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Д/З 

НРЭ

О 

П 

Л 

А 

Н 

 

Ф 

А 

К 

Т 

 

Лексическое Граммати

ческое 

Фонетическ

ое 

Лингвостранов

едческий 

материал 

Личностные 

УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UNIT 1. “Launching the International Explorers’ Club” – 1 четверть (27 часов) 

Section №1 Welcome to the International Explorers' Club! 

1   Добро 

пожаловать в 

международн

ый клуб 

путешественн

иков! 

Артикли. 

(1-5) 

Страны: 

The USA 

Canada 

Spain 

Italy, India 

China, 

Ireland 

Great Britain 

Finland 

Russia 

Australia 

Артикль 

the 

Повторение 

звуков: [ei], 

[o], [ai], [e], 

[i] 

Знакомство с 

англо-

говорящими 

странами, их 

географическое 

положение. 

Осознают 

роль языка и 

речи в жизни 

людей; имеют 

желание 

учиться; 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка 

Ориентируютс

я в учебнике 

(на развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

выделяют 

необходимую 

информацию. 

Слушают 

учителя и 

друг друга 

для 

воспроизвед

ения и 

восприятия 

необходимы

х сведений и 

поддержани

я учебно-

деловой 

беседы; 

договарива

ются с 

одноклассни

ками 

совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следуют им, 

работают в 

Определяют и 

формулируют 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

проговаривают 

последовательн

ость своих 

действий для 

решения 

учебно-

познавательной 

задачи; учатся 

работать по 

предложенном

у  учителем 

плану 

У.1, 

с.38 

2   Географическ

ая 

информация 

об англо-

говорящих 

странах  

(6-10) 

Страны: 

The USA 

Canada 

Spain 

Italy, India 

China, 

Ireland 

Great Britain 

Finland 

Russia 

Australia 

Present 

Simple and 

Present 

Continuous 

Произношен

ие стран 

The USA 

Canada 

Spain 

Italy, India 

China, 

Ireland 

Great Britain 

Finland 

Russia 

Australia 

Географическа

я информация 

об англо-

говорящих 

странах 

У.10 

С.11 

3   Географическ Страны: Present Произношен Географическа У.2 



 

ая 

информация 

об англо-

говорящих 

странах. 

(11-15) 

The USA 

Canada 

Spain 

Italy, India 

China, 

Ireland 

Great Britain 

Finland 

Russia 

Australia 

Simple and 

Present 

Continuous 

ие стран 

The USA 

Canada 

Spain 

Italy, India 

China, 

Ireland 

Great Britain 

Finland 

Russia 

Australia 

я информация 

об англо-

говорящих 

странах 

паре и 

группе в 

соответстви

и с нормами 

общения, 

правилами 

поведения и 

этикета. 

С.38 

4   Географическ

ая 

информация 

об англо-

говорящих 

странах. 

(16-20) 

Страны: 

The USA 

Canada 

Spain 

Italy, India 

China, 

Ireland 

Great Britain 

Finland 

Russia 

Australia 

Present 

Simple and 

Present 

Continuous 

Произношен

ие стран 

The USA 

Canada 

Spain 

Italy, India 

China, 

Ireland 

Great Britain 

Finland 

Russia 

Australia 

Географическа

я информация 

об англо-

говорящих 

странах 

У.3, 

С.38 

Section №2 Meeting new friends 

5   Знакомимся с 

новыми 

друзьями. 

Путешествуе

м на 

велосипеде. 

(21-25) 

Cycling 

On the one 

hand…, on 

the other 

hand 

jogging 

Вопросно-

ответная 

работа. 

Специальн

ые 

вопросы и 

ответы на 

вопросы. 

Ireland 

Dublin 

Limerick 

 

Знакомство с 

Ирландией, еѐ 

географическое 

положение и 

некоторые 

особенности 

страны. 

Выражают 

свои эмоции 

по поводу 

услышанного; 

примеряют на 

себя роль 

социально 

активной, 

мобильной, 

толерантной 

и адаптивной 

личности; 

определяют 

Осознанно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме; 

делают выводы 

в результате 

совместной 

работы класса 

и учителя; 

формулируют 

ответы на 

вопросы 

учителя и 

Оформляют 

свои мысли 

в устной 

форме; 

слушают и 

понимают 

речь 

учителя и 

одноклассни

ков; 

контролиру

ют действия 

партнера; 

Планируют 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане; 

слушают в 

соответствии с 

целевой 

У.4, 

с.38 

6   Достоинства 

и недостатки 

путешествия 

на 

велосипеде.  

 Present 

Perfect, 

Past Simple 

 

Sorry 

And you 

Excuse me 

Really 

Did you? 

 У.5, 

с.39 



 

(26-30) Thank you. 

See you later. 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

собеседника; 

выделяют 

основную 

информацию 

из 

аудиотекстов. 

осознанно 

строят 

речевые 

высказыван

ия по теме 

урока. 

установкой; 

осуществляют 

взаимоконтрол

ь; 
7   Моѐ хобби – 

путешествие. 

(31-35) 

Лексика по 

теме 

путешествие

: 

Travelling by 

car 

Hiking 

Staying in a 

city 

Present 

Perfect, 

Past Simple 

 

  У.35, 

с.17 

8   Путешествие 

по 

Великобритан

ии. 

(36-39) 

Round the 

world 

To explore 

A valley 

Verbs-

nouns:  

to teach-a 

teacher 

 Информация о 

географическо

м положении 

Великобритани

и: 

достопримечат

ельности, 

климат. 

У.6, 

с. 39 

Section №3 Speaking about the wonders of nature 

9   Чудеса 

природы 

(40-42) 

Fantastic, 

Combination, 

unique, 

Million, 

migration, 

stop, port, 

symbol, 

collection, 

coral, reef, 

tourist, 

popular 

A waterfall, 

Powerful, 

Height, to 

separate, a 

desert,  cliff 

  Информация о: 

the Great 

Barrier Reef, the 

Curonian Spit, 

Niagara Falls, 

the White Ciffs 

of Dover 

Понимают 

значение 

знаний для 

человека и 

принимают 

его; 

правильно 

идентифицир

уют себя с 

позицией 

учащегося; 

ориентируют

ся на 

ценности 

учебной 

деятельности, 

на наличие 

Осознанно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме, 

находят ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 

Оформляют 

свои мысли 

в устной 

форме; 

высказываю

т своѐ 

мнение на 

основе 

прочитанног

о текста; 

слушают и 

понимают 

информаци

ю 

аудиотекста. 

Работают по 

предложенном

у учителем 

плану; 

контролируют 

свои действия 

по точному и 

оперативному 

ориентировани

ю в учебнике; 

различают 

способ и 

результат 

действий. 

У.8,7 

С.39 

1   Чудеса A waterfall, Специальн Звуки: Информация о: У.47, 



 

0 природы. 

(43-46) 

Powerful, 

Height, to 

separate, a 

desert,  cliff 

ые 

вопросы 

[^], [o:], [o], 

[i:], [ai] 

the Great 

Barrier Reef, the 

Curonian Spit, 

Niagara Falls, 

the White Ciffs 

of Dover 

познавательн

ых интересов 

и учебных 

мотивов. 

с. 21 

1

1 

  Чудеса 

природы. 

(48-50) 

A waterfall, 

Powerful, 

Height, to 

separate, a 

desert,  cliff 

  Информация о: 

the Great 

Barrier Reef, the 

Curonian Spit, 

Niagara Falls, 

the White Ciffs 

of Dover 

У.50, 

с.21 

1

2 

  Чудеса 

природы. (51-

53) 

 Неисчисля

емые 

существит

ельные. 

  У.51, 

с. 22 

прав

ило 

Section №4 Staying with a British family 

1

3 

  Знакомимся с 

семьей 

Вилсонов. 

(54-57) 

Good-

looking, 

wavy, a 

cousin, to 

wear glasses, 

handsome, 

straight 

 Обращаем 

внимание на 

интонацию 

при чтении 

диалога. 

 Правильно 

идентифицир

уют себя с 

позицией 

учащегося; 

приобретают 

умения 

мотивированн

о 

организовыва

ть свою 

деятельность, 

имеют 

желание 

учиться. 

 

 

 

 

Находят 

ответы на 

вопросы в 

иллюстрациях, 

осознанно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме; 

овладевают 

при поддержке 

учителя 

учебно-

организационн

ыми, учебно-

информационн

ыми и учебно-

коммуникативн

ыми умениями. 

Умеют 

дружить, 

уступать, 

убеждать; 

формулиру

ют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договарива

ются и 

приходят к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и с 

учителем 

или с 

Высказывают 

своѐ 

предположение 

9версию) на 

основе работы 

с материалом 

учебника; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок; 

принимают и 

сохраняют 

У.9, 

с.40 

1

4 

  Учимся 

описывать 

семью. 

(58-61) 

 Сравнение

: as…as 

Not as…as 

  У.10, 

с.40 

1

5 

  Мои 

родственники.  

(62-65) 

Females 

Males  

 [ᴂ], [a:], [^], 

[ ]. 

 У.65, 

с.26 

1

6 

  Стихотворе 

ния о семье. 

(66-69) 

Приобретаю

т умения 

мотивирован

но 

организовыв

 A mixture 

A calf 

A creature 

plus 

 У.69, 

с. 26 



 

ать свою 

деятельност

ь, имеют 

желание 

учиться, 

правильно 

идентифици

руют себя с 

позицией 

учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собеседнико

м, в том 

числе в 

ситуации 

столкновени

я интересов; 

контролиру

ют действия 

партнера. 

учебную 

задачу. 

1

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Работа с 

текстом 

«Подарок на 

день 

рождения». 

(70-74) 

 Past 

Indefinite 

  У.72, 

с.27 

Section №5 An Englishman’s home is his castle 

1

8 

  Мой дом – 

моя крепость! 

(75-78) 

Bank, 

stadium, 

museum, 

cinema, 

shopping, 

centre, post 

office, 

supermarket, 

theatre, park, 

café, 

 [o], [^], [I;], 

[ai] 

Разница: 

countryside, city 

Наличиствую

т адекватная 

позитивная 

самооценка, 

самоуважение 

и 

самоприятие; 

выражают 

свои эмоции 

по поводу 

Выделяют 

необходимую 

информацию 

из текстов; 

формулируют 

ответы на 

вопросы 

учителя и 

собеседника; 

выделяют 

Работают в 

паре и 

группе в 

соответстви

и с нормами 

общения, 

правилами 

поведения и 

этикета; 

понимают 

Определяют и 

формулируют 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

У.78, 

с.28 



 

restaurant, 

monument, 

tourist 

услышанного; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

основную 

информацию 

из 

аудиотекстов. 

позицию 

партнера, в 

том числе и 

отличную от 

своей; 

адекватно 

используют 

речевые 

действия 

для решения 

коммуникат

ивной 

задачи. 

задачу; 

выполняют 

учебные 

действия в 

материализова

нной, 

громкоречевой 

и умственной 

форме. 

1

9 

  Жизнь в 

городе и в 

сельской 

местности. 

(79-82) 

Advantages 

Disadvantage

s  

  Вежливый 

разговор по 

телефону 

У. 

82, 

с.30 

2

0 

  Различные 

виды 

английских 

домов. 

(83-86) 

A detached 

house 

A semi-

detached 

house 

A terraced 

house 

A block of 

flats 

Compound 

nouns:  

noun 

+noun 

Town + 

centre = 

town centre 

Правильная 

интонация 

при чтении 

диалога 

Информация о 

различных 

видах 

английских 

домов. 

У.13, 

с. 40 

2

1 

  Любимое 

место в моем 

доме. 

(87-90) 

 Употребле

ние which 

  У.14, 

с. 40 

2

2 

  Любимое 

место в моем 

доме. 

(91-94) 

 Home - 

house 

  У.94, 

с.33 

Section №6 Speaking about important British days 

2

3 

  Праздники 

англоговорящ

их стран. 

(95-97) 

New Year 

Christmas 

Motherland 

Defender’s 

Day 

Women’s 

Day 

Easter 

Victory Day 

Independence 

Day 

   Правильно 

идентифицирую

т себя с 

позицией 

учащегося; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

определяют 

границы 

Используют 

знаково-

символические 

средства 

(грамматическ

ие модели и 

условные 

обозначения 

учебника); 

строят 

рассуждения в 

Адекватно 

используют 

речевые 

действия 

для решения 

коммуникат

ивной 

задачи; 

понимают 

на слух речь 

учителя и 

При 

выполнении 

действий 

ориентируются 

на правило 

контроля и 

успешно 

используют его 

в процессе 

выполнения 

упражнений; 

У.97, 

с. 34 



 

Day of 

Knowledge 

собственного 

знания и 

«незнания». 

форме простых 

связей 

суждений об 

объекте, его 

признаках, 

особенностях и 

характерных 

чертах. 

одноклассни

ков. 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспективн

ой оценки; 

произвольно 

строят устное и 

письменное 

высказывание с 

учетом 

учебной 

задачи. 

2

4 

   Праздник 

День Победы 

в России. 

(98-101) 

To fight for 

one’s country 

A victory 

A veteran 

In honour 

Not only… 

But also… 

  У.15,

16 

с.41 

2

5 

  Обобщение 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

(102-106) 

To set off 

fireworks 

A bonfire 

   У. 

107.  

С.37 

2

6 

  Контрольная 

работа №1 

«Мы 

вступили в 

международн

ый клуб 

путешественн

иков». 

С.42-45 

Создать условия для оценки сформированности УУД  в рамках предмета и изучаемой темы, для позитивной мотивации 

учащихся на выполнение заданий; формировать умения самостоятельно конструировать свои знания; содействовать развитию 

творческих способностей, памяти, воображения, языковых и речевых умений. 

 

2

7 

  Проектная 

работа № 1 на 

тему 

«Международ

ная 

конференция 

путешественн

иков начинает 

работать». 

Проверить уровень владения компонентами учебных действий, то есть умением учиться; обеспечить условия для закрепления 

навыков устной монологической  и диалогической речи, отработки умений использовать в устной и письменной речи 

изученный лексический и грамматический материал; способствовать совершенствованию навыков аудирования и чтения, 

развитию логического мышления, воображения, познавательных и речевых умений. 

   Создать условия для оценки сформированности УУД  в рамках предмета и изучаемой темы, для позитивной мотивации 

учащихся на выполнение заданий; формировать умения самостоятельно конструировать свои знания; содействовать развитию 

творческих способностей, памяти, воображения, языковых и речевых умений. 

С.45 

UNIT 2. “Spending time together!” – 2 четверть (21 час) 

Section №1 Enjoing the weekend 

1   Чем мы 

любим 

London Zoo, 

Stonehenge, 

Повторени

е времен 

 Достоприме

чательности 

 Делают 

выводы в 

Договарива

ются с 

Вносят 

необходимые 

У.4, 

с.47 



 

заниматься в 

свободное 

время? 

(1-4) 

Funfair, 

Cinema 

группы 

Present 

Simple 

Лондона результате 

совместной 

работы класса 

и учителя; 

овладевают 

при поддержке 

учителя 

учебно-

организационн

ыми, учебно-

информационн

ыми и учебно-

коммуникативн

ыми умениями. 

одноклассни

ками 

совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следуют им, 

работают в 

паре и 

группе в 

соответстви

и с нормами 

общения, 

правилами 

поведения и 

этикета. 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок; 

выполняют 

учебные 

действия в 

материализова

нной и 

умственной 

форме; 

осуществляют 

взаимоконтрол

ь. 

2   Свободное 

время.. 

(5-8) 

 Модальны

й глагол 

must\have 

to. 

 

  У.1, 

с.69 

3   Свободное 

время.  

( 9-12) 

 Модальны

й глагол 

must\have 

to. 

 

  У.2, 

с.70 

4   Свободное 

время.  

(13-16) 

 Глагол: 

have- 

Have=have 

got 

Have to 

  У.3, 

с.70 

5   Свободное 

время.  

(17-20) 

 Глагол: 

have- 

Have=have 

got 

Have to 

  У.20, 

с.51 

Section №2 Speaking about animals 

6   Зоопарки в 

Лондоне и в 

Москве. 

(21-23) 

The London 

Zoo 

The Moscow 

Zoo  

Лексика  

для 

продуктивно

го  

усвоения: 

insect, wing, 

world, 

society, 

Указательн

ые 

местоимен

ия this, 

that, these, 

those 

 

Адекватное 

произношен

ие звуков 

английского 

языка, 

соблюдение 

ударения в 

слове и 

фразе; 

применение 

правил 

чтения  при 

 Руководствуютс

я значимыми 

учебными 

мотивами; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания»; 

используют 

приобретенные 

знания и умения 

Выделяют 

основную 

информацию 

из 

аудиотекстов; 

доказывают и 

аргументируют 

свою точку 

зрения; 

осуществляют 

качественную 

характеристику 

Работают в 

паре и 

группе в 

соответстви

и с нормами 

общения, 

правилами 

поведения и 

этикета; 

оформляют 

свои мысли 

в устной 

Слушают в 

соответствии с 

целевой 

установкой; 

осуществляют 

взаимоконтрол

ь. 

У.24, 

с.53 



 

endangered, 

zoological, 

giant, to save, 

to fight, to 

join, watch 

out 

 

изучении 

новой 

лексики 

 

на этапе 

закрепления 

изученного 

объекта. форме, 

понятной 

для учителя, 

собеседника

, партнера; 

умеют 

дружить, 

уступать, 

убеждать. 
7   Зоопарки в 

Лондоне и в 

Москве. 

(25-28) 

Лексика для 

продуктивно

го усвоения: 

kind, nature, 

natural, 

project 

 

Вопросите

льные 

предложен

ия в 

Present  

Simple (по-

вторение) 

 

   У. 4, 

с.70 

8   Места 

обитания 

животных. 

(29-33) 

Лексические 

единицы для 

чтения 

текста о 

заповеднике 

 

Типы 

вопросител

ьных 

предложен

ий (повто- 

рение) 

 

Соблюдение 

правильной 

интонации в 

утверди- 

 

Знакомст-во 

с анг-

лийскими 

поэтически

ми 

образцами 

на примере 

стихотворен

ия «My 

dream»  

G. Brown 

 

 У.33, 

с.55 

9   Животные в 

нашей жизни. 

(34-36) 

A cage, wild; 

интернацион

альная 

лексика в 

тексте 

«London 

Zoo» 

 

Past Simple  

в речевой  

ситуации  

«A visit to 

the zoo» 

 

   У.5, 

с.70 

Section №3 Help yourself! 



 

1

0 

  Типичная 

английская 

еда. 

(37-40) 

 Новая 

лексика: 

biscuit, pie, 

pudding, 

pepper, salt; 

лексика по 

теме «Еда» 

 

 Present 

Simple  

(повторени

е 

Адекватное 

произ 

ношение 

звуков 

английского 

языка в 

новых для  

усвоения  

словах 

 

Знакомство 

с 

особенностя

ми 

английской 

кухни, 

сопоставите

льный 

анализ 

вкусовых 

пристрастий 

англичан и 

русских 

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Овладевают 

учебно-

организационн

ыми, учебно-

информационн

ыми и учебно-

коммуникативн

ыми умениями; 

находят ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях; 

Оформляют 

свои мысли 

в устной 

форме; 

слушают 

друг друга 

для 

воспроизвед

ения и 

восприятия 

необходимы

х сведений и 

поддержани

я учебно-

деловой 

беседы; 

участвуют в 

учебном 

диалоге. 

Высказывают 

свое 

предположение 

(версию) на 

основе работы 

с материалом 

учебника; 

принимают 

познавательну

ю цель и 

практическую 

задачу 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

У.37, 

с.57 

слов

а 

1

1 

  Типичная 

английская 

еда. Фаст 

фуд. 

(41-44) 

 

To be made 

of, ready; 

лексика в 

тексте 

«English 

Tastes» 

 

Present 

Simple:  

3-е лицо 

единствен

ного числа  

 

Адекватное 

произ 

ношение 

звуков 

английского 

языка в 

новых для  

усвоения  

словах 

 У.7, 

с.70 

1

2 

  Типичная 

английская 

еда. Фаст 

фуд. 

(45-48) 

 

Лексика  

для речевой 

ситуации 

«Fast Food» 

 

Present 

Simple  

(повторени

е 

 Знакомство 

с 

особенностя

ми 

английской 

кухни, 

сопоставите

льный 

анализ 

вкусовых 

пристрастий 

англичан и 

русских 

У.49, 

с.60 



 

 

1

3 

  Праздничное 

английское и 

русское 

меню. 

(50-52) 

Лексика  

для речевой 

ситуации 

«Healthy 

breakfast» 

Лексика  

для речевой 

ситуации 

«My 

Favourite 

Food» 

 

Present 

Simple  

(повторени

е) 

Местоимен

ия some, 

any, how 

much, how 

many 

  У.8, 

с.71 

Section №4 Speaking about British schools 

1

4 

  Обучение в 

школах 

Великобрита

нии. 

(53-56) 

Age, form, 

subject, 

uniform, to 

start, to study, 

foreign 

 

Интонация 

утвердител

ьных 

предложен

ий  

 

Интонация 

утвердитель

ных 

предложени

й 

Знакомство: 

– с тем, где 

британские 

дети 

проводят 

летние 

каникулы; 

– с 

предметами, 

которые 

изучают 

британские 

сверстники; 

– с 

распорядко

м дня в 

британской 

школе; 

– с клубами  

и 

мероприяти

ями, 

Осознают роль 

языка и речи в 

жизни людей; 

наличествуют 

адекватная 

позитивная 

самооценка, 

самоуважение и 

самоприятие; 

приобретают 

способность 

адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха, неуспеха 

в учении, 

связывая успехи 

с усилиями, 

трудолюбием 

Ориентируютс

я в учебнике; 

овладевают 

при поддержке 

учителя 

учебно-

организационн

ыми, учебно-

информационн

ыми и учебно-

коммуникативн

ыми умениями; 

находят ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 

Оформляют 

свои мысли 

в устной 

форме, 

понятной 

для учителя, 

собеседника

, партнера; 

слушают и 

понимают 

речь 

учителя и 

одноклассни

ков. 

Определяют и 

формулируют 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

проговаривают 

последовательн

ость своих 

действий для 

решения 

учебно-

познавательной 

задачи; 

У.56, 

с.62 



 

которые  

проводятся  

в 

британских 

школах 

 

1

5 

  Школьное 

образование в 

России и 

Великобрита

нии. 

(57-60) 

 

Лексика  

по теме 

«Моя  

школа» 

 

Образован

ие 

отрицатель

ных и 

вопросител

ьных форм  

 

Интонация 

вопроситель

ных 

предложени

й 

 

 У.61, 

с.65 

1

6 

  Правила 

поведения 

учащихся  

в школе. 

(61-64) 

 

To be kind,  

to de well  

Can speak 

foreign 

languages, 

get excellent 

marks  

 

Модальны

е глаголы 

have to\ 

must\ 

mustn't\ 

can\could\ 

may\can’t 

needn’t 

 Знакомство: 

– с тем, где  

британские  

дети 

проводят 

летние 

кани- 

кулы; 

– с 

предметами, 

которые 

изучают 

британские 

сверстники; 

– с 

распорядко

м дня в 

британской 

школе; 

– с клубами  

и 

мероприяти

У.9, 

с.71 

1

7 

  Правила 

поведения 

учащихся  

в школе. 

Идеальный 

ученик. 

(65-67) 

 

To be kind,  

to de well  

Can speak 

foreign 

languages, 

get excellent 

marks  

 

Образован

ие 

отрицатель

ных и 

вопро-

сительных 

форм с 

модальным

и  

глаголами  

 

 У.10, 

с.71 

1

8 

  Школьное 

образование в 

России и 

Великобрита

Лексика  

по теме 

«Моя  

школа» 

Образован

ие 

отрицатель

ных и 

Интонация 

вопроситель

ных 

предложени

У.11. 

с.71 



 

нии. 

(68-70) 

Активизация 

лексики по 

теме 

«Школьные 

предметы» 

Art, Drama, 

History, 

Information 

Technology  

(I.T.), 

Literature, 

Physical 

Education  

(P.E.), 

timetable 

 

вопросител

ьных форм  

 

й 

 

ями, 

которые  

проводятся  

 

1

9 

  Обобщение 

лексического 

и 

грамматическ

ого материала 

(71-73) 

Spend, 

holidays, 

camp, seaside  

 

Повторени

е: 

специальн

ые 

вопросы 

 

 У.73, 

с.68 

2

0 

  Контрольная 

работа №2 на 

тему«Животн

ые в нашей 

жизни». С.72-

75 

Осознают роль языка и речи в жизни людей; имеют желание учиться; проявляют познавательный интерес к учебной 

деятельности, изучению иностранного языка 

 

2

1 

  Проектная 

работа № 2 на 

тему 

«Готовим 

праздничное 

блюдо на 

Рождество». 

 С.75 

UNIT 3. “Learning more about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”- 3 четверть (30 часов) 

Section №1 Would you like to take part in an international Internet project? 



 

1   Международ

ный интернет 

проект. 

(1-5) 

  Интонацион

ные  

паузы  

 

Знакомство 

с 

некоторыми 

формами 

речевого и 

неречевого 

этикета в 

ряде 

ситуаций 

общения: 

при 

разговоре по 

телефону, в 

гостях, при 

встрече 

 

Осознают роль 

языка и речи в 

жизни людей; 

примеряют на 

себя роль 

социально 

активной, 

мобильной, 

толерантной и 

адаптивной 

личности; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Сочиняют 

небольшие 

тексты на 

заданную тему; 

строят 

рассуждения в 

форме простых 

связей 

суждений об 

объекте, его 

признаках, 

особенностях и 

характерных 

чертах. 

Участвуют в 

учебном 

диалоге, 

инсцениров

ках; 

принимают 

участие в 

коллективно

м 

выполнении 

заданий, в 

том числе 

творческих. 

Участвуют в 

распределении 

ролей для 

ролевой сценки 

и их 

импровизацион

ном 

выразительном 

воплощении; 

планируют 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

У.2, 

с.76 

2   Правила  

речевого 

этикета  

(разговор по 

телефону) 

(6-9) 

Weekend, 

partner; 

Not a bad 

idea, I think 

that will be 

OK 

 

Вопросите

льные 

конст- 

рукции  

 

  Знакомство 

с 

некоторыми 

формами 

речевого и 

неречевого 

этикета в 

ряде 

ситуаций 

общения: 

при 

разговоре по 

телефону, в 

гостях, при 

встрече 

 

У.10, 

с.78 

3   Международ

ный клуб 

путешественн

иков 

Лексика 

раздела 

Специальн

ые 

вопросы 

Интонация 

вопроситель

ных 

предложени

 У.15, 

с.79 



 

начинает 

работать. 

(11-14) 

й 

 

4   Международ

ный клуб 

путешественн

иков 

начинает 

работать. 

(16-19) 

Лексика 

раздела 

Разница 

глаголов 

do-make 

  У.1, 

с. 

119 

5   Международ

ный клуб 

путешественн

иков 

начинает 

работать. 

(20-23) 

Лексика 

раздела 

Повторени

е Past 

Simple 

Интонация 

утвердитель

ных 

предложени

й 

 

 У.2,3 

С. 

119 

Section №2 What do you know about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? 

6   Что я знаю о 

Великобрита

нии? 

(24-27) 

England, 

Scotland, 

Wales, 

Northen 

Ireland, 

Edinburgh, 

Cardiff, 

Belfast 

Числитель

ные 100-

1000000 

 Знакомство: 

– со 

столицей 

Великобрит

ании, ее 

досто- 

примечатель

- 

ностями; 

– с 

некоторыми 

формами 

речевого и 

неречевого 

этикета в 

ряде 

ситуаций 

общения: 

Используют 

знания и умения 

, приобретают 

способность 

адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха, неуспеха 

в учении, 

связывая успехи 

с усилиями, 

трудолюбием. 

Ориентируютс

я на 

разнообразие 

способов 

решения задач; 

строят 

рассуждения в 

форме простых 

связей 

суждений об 

объекте, его 

признаках, 

особенностях и 

характерных 

чертах; 

осуществляют 

качественную 

характеристику 

Слушают и 

понимают 

речь других; 

адекватно 

используют 

речевые 

действия 

для решения 

коммуникат

ивной 

задачи; 

умеют 

дружить, 

уступать, 

убеждать. 

Работают по 

предложенном

у учителем 

плану; 

выполняют 

учебные 

действия в 

материализова

нной, 

громкоречевой 

и умственной 

форме; 

осуществляют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

действия; 

У. 

28, 

с.82 



 

узнать у 

прохожего 

направление 

движения 

по какому-

либо 

маршруту 

 

объекта; 

слушают и 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

7   Соединенное 

королевство 

Великобрита

нии и 

Северной 

Ирландии. 

(29-33) 

England, 

Scotland, 

Wales, 

Northen 

Ireland, 

Edinburgh, 

Cardiff, 

Belfast 

Повторени

е: 

специальн

ые 

вопросы 

 

 Знакомство: 

– со 

столицей 

Великобрит

ании, ее 

досто 

примечатель 

ностями; 

– с 

некоторыми 

формами 

речевого и 

неречевого 

этикета в 

ряде 

ситуаций 

общения: 

узнать у 

прохожего 

направление 

движения 

по какому-

либо 

маршруту 

Знакомство 

с 

символикой 

Великобрит

У.4, 

с. 

119 

8    Великобрита

ния. 

(34-38) 

A castle, 

climate, 

changeable, 

communicati

on, to have 

trouble 

Специальн

ые и 

общие  

вопросы 

To have 

To be rich in 

У.5, 

с. 

119 

9   Англоговоря

щие страны. 

(39-43) 

Canada 

Australia 

India 

Great Britain 

 Интонация 

при чтении 

стихотворен

ия 

У.42, 

с. 85 

1

0 

  Флаги и 

символы 

англоговорящ

их стран. 

(44-49) 

Лексика 

раздела 

Артикль 

the 

(повторени

е) 

 У.49, 

с. 86 



 

ании 

Section №3 Let's arrange a trip to England 

1

1 

  Поезка в 

Англию. 

(50-54) 

Лексика 

раздела  

Суффиксы: 

-y, -able, -

ful, -ous. 

  Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

наличествуют 

адекватная  

позитивная 

самооценка, 

самоуважение и 

самоприятие; 

ориентируются 

на ценности 

учебной 

деятельности, 

основанные на 

понятии 

«ответственный, 

хороший 

ученик», на 

наличие 

познавательных 

интересов и 

учебных 

мотивов. 

Осознанно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме; 

формулируют 

ответы на 

вопросы 

учителя и 

собеседника; 

строят 

рассуждения в 

форме простых 

связей 

суждений об 

объекте, его 

признаках, 

особенностях и 

характерных 

чертах. 

Работают в 

паре и 

группе в 

соответстви

и с нормами 

общения, 

правилами 

поведения и 

этикета; 

договарива

ются и 

приходят к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и с 

учителем 

или 

собеседнико

м, в том 

числе в 

ситуации 

столкновени

я интересов. 

Высказывают 

всое 

предположение 

9версию) на 

основе работы 

с материалом 

учебника; 

слушают в 

соответствии с 

целевой 

установкой; 

учитывают 

правила и 

используют 

модели при 

составлении 

диалогических 

высказываний; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

и 

однокласснико

в. 

У.54, 

с. 88 

1

2 

  Поезка в 

Англию. 

(55-59) 

 

Лексика 

раздела 

Предложен

ия 

начинающ

иеся с if… 

Интонация 

вопроситель

ных 

предложени

й 

 У.56, 

с. 88 

1

3 

  Поезка в 

Англию. 

(60-64) 

Лексика 

раздела: 

musical, 

thrilling, 

popular, 

comfortable, 

historic, 

traditional, 

famous, 

fantastic 

 

Суффиксы 

-al, -ic, -

ing, -ive 

 Знакомство 

с 

достоприме

чательностя

ми Англии, 

население. 

Официальн

ый язык, 

крупные 

города, 

реки. 

У.8, 

с. 

119 

1

4 

  Крупные 

города 

Великобрита

нии. 

(65-69) 

Лексика 

раздела 

города: 

Manchester, 

Stratford-

upon-Avon, 

Liverpool, 

Brighton 

   У.9, 

с. 

120 

1

5 

  Крупные 

города 

Великобрита

нии. 

(70-74) 

Лексика 

раздела 

города: 

Manchester, 

Stratford-

upon-Avon, 

Liverpool, 

Brighton 

   e.74, 

c.93 



 

Section №4 Enjoying the countryside of Wales and Northern Ireland 

1

6 

  Уэльс и 

Северная 

Ирландия. 

(75-79) 

Costume, 

rugby, 

millennium, 

Snowdon, 

Snowdonia 

National 

Park 

St 

Winifred’s 

Well 

Am 

Is     + ing 

are 

Интонаци

я 

повествов

ательных 

предложен

ий 

Информация 

о странах 

Уэльсе и 

Северной 

Ирландии. Их 

географическ

ое положение, 

города, люди. 

Сельская 

местность. 

Осознают роль 

языка и речи в 

жизни людей; 

выражают свои 

эмоции по 

поводу 

услышанного; 

примеряют на 

себя роль 

социально 

активной, 

мобильной, 

толерантной и 

адаптивной 

личности; 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

Овладевают 

при поддержке 

учителя 

учебно-

коммуникативн

ыми умениями; 

формулируют 

ответы на 

вопросы 

учителя и 

собеседника; 

ориентируются 

на 

разнообразие 

способов 

решения задач; 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Договарива

ются с 

одноклассни

ками 

совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следуют им, 

слушают 

друг друга 

для 

воспроизвед

ения и 

восприятия 

необходимы

х сведений и 

поддержани

я учебно-

деловой 

беседы; 

ориентирую

тся на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодейст

вии. 

Планируют 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспективн

ой оценки. 

У. 

80, с. 

95 

1

7 

  Уэльс и 

Северная 

Ирландия. 

(81-85) 

Лексика 

раздела 

   У.85, 

с.97 

1

8 

  Уэльс и 

Северная 

Ирландия. 

(86-89) 

Лексика 

раздела 

Степени 

сравнения 

прилагатель

ных 

(повторение) 

  У.11, 

с. 

120 

Section №5 We are going to visit Scotland! 

1

9 

  Путешеству 

ем по 

Шотландии. 

(90-94) 

Лексика 

раздела: 

The North 

Sea 

The 

Highlands 

  Информация 

о 

Шотландии: 

Географичес

кое 

положение; 

Выражают свои 

эмоции по поводу 

услышанного; 

наличествуют 

адекватная 

позитивная 

Осознанно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме; 

осуществляют 

синтез как 

Оформляют 

свои мысли 

в устной 

форме, 

понятной 

для учителя, 

Работают по 

предложенном

у учителем 

плану; 

планируют 

свои действия 

У. 

12. 

С. 

120 



 

The 

Lowlands 

The 

Southern 

Uplands 

Ben Nevis 

Loch Ness 

A kilt 

Clans 

Tartan 

The 

bagpipes 

Aberdeen 

The oil rigs 

города; 

достопримеч

ательности; 

национальна 

костюмы; 

люди. 

самооценка, 

самоуважение и 

самоприятие; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

составлении е 

целого из 

частей; делают 

выводы и 

обобщения. 

собеседника

, партнера; 

договарива

ются и 

приходят к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и с 

учителем 

или 

собеседнико

м, в том 

числе в 

ситуации 

столкновени

я интересов. 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане. 

2

0 

  Путешеству 

ем по 

Шотландии. 

(95-99) 

   Чтение 

шотландской 

народной 

сказки «Я 

сама». 

У. 

100 

С. 

101 

2

1 

  Путешествуе

м по 

Шотландии. 

(101-106) 

Лексика 

раздела 

Возвратные 

местоимения

: myself, 

yourself,  

himself, 

herself, itself, 

ourselves, 

themselves 

   У.13, 

с. 

120 

2

2 

  Путешеству 

ем по 

Шотландии. 

(107-112) 

   Чтение 

шотландской 

народной 

сказки «Я 

сама». 

У. 

113,  

114 

С. 

103 

Section №6 What do you know about famous British people? 

2

3 

  Выдающиеся 

деятели 

культуры 

англоязы 

Adventure, 

century, 

novel,  

to die, to 

Past Simple  

(повторение) 

Suffixes:  

-ist, -ian,  

Адекватно

е произ-

ношение 

звуков 

Знакомст-во 

с фактами из 

жизни и с 

био-

Примеряют на 

себя роль 

социально 

активной, 

Обобщают и 

классифициру

ют учебный 

материал; 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

общению и 

Высказывают 

свое 

предположение 

(версию) на 

У. 

15, с. 

120 



 

чных стран.   

(115-120) 

 

publish,  

to be born 

Artist,  

alone 

University, 

outstan-

ding, 

scientist, 

musician, 

poet, 

politician 

 

-ect, -man,  

-er 

 

английско

го языка, 

соблюден

ие 

ударения в 

слове и 

фразе; 

применен

ие правил 

чтения  

при 

изучении 

новой 

лексики 

 

графиями 

известных 

людей: 

писателей, 

художников, 

ученых  

и т. д. страны 

изучаемого 

языка 

мобильной, 

толерантной и 

адаптивной 

личности; 

оценивают свои 

поступки; имеют 

желание учиться. 

формулируют 

несложные 

выводы. 

групповой 

работе; 

умеют 

дружить, 

уступать, 

убеждать. 

основе работы 

с материалом 

учебника; 

контролируют 

свои действия 

по точному и 

оперативному 

ориентировани

ю в учебнике. 

2

4 

  Выдающиеся 

деятели 

культуры 

англоязы 

чных стран. 

Принцесса 

Диана. 

Даниэль 

Редклиф. 

(121-125) 

Лексическ

ие 

единицы 

для 

составлени

я 

высказыва

ния по 

теме урока 

 

   У.16, 

с. 

120 

2

5 

  Выдающиеся 

деятели 

культуры 

англоязы 

чных стран. 

Д.Р. Киплинг 

(126-129) 

Лексическ

ие 

единицы 

для 

составлени

я 

высказыва

ния по 

теме урока 

 

   У. 

129 

С. 

108 

Section №7 Spending your free time 



 

2

6 

  Как я 

провожу своѐ 

свободное 

время? 

(130-135) 

Hobbies 

Сlub, 

garden-ing, 

hobby, 

horseracing, 

model, 

plane, ship, 

trave-ling, 

collect, to 

be fond  

of, to go by 

bike, to 

have smth.  

 

 Умение 

адекватно 

произноси

ть долгие 

гласные 

звуки 

английско

го языка  

в слове  

и фразе 

 

Имеют 

представ- 

ление об 

увлечениях 

англичан, 

знают 

особенности 

построения 

телепере-дач 

в Англии 

 

Наличествуют 

адекватная 

позитивная 

самооценка, 

самоуважение 

и 

самоприятие; 

используют 

знания и 

умения на 

этапе 

закрепления 

изученного; 

приобретают 

способность 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего успеха, 

неуспеха в 

учении. 

Связывая 

успехи с 

усилиями, 

трудолюбием. 

Используют 

знаково-

символические 

средства 

(грамматические 

модели и 

условные 

обозначения 

учебника; 

ориентируются на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Оформляют 

свои мысли 

в устной 

форме; 

слушают и 

понимают 

речь 

учителя и 

одноклассни

ков; 

договарива

ются с 

одноклассни

ками 

совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следуют им. 

Ориентируютс

я в принятой 

схеме учебных 

знаков; 

стремятся к 

систематизаци

и и 

структурирова

нию 

собственных 

знаний и 

умений; 

принимают и 

выполняют 

практическую 

и 

коммуникативн

ую задачу. 

У. 

136, 

с. 

112 

2

7 

  Как я 

провожу своѐ 

свободное 

время? 

Английские 

произведения 

(136-141) 

 

To keep,  

to keep fit, 

to keep a 

secret, 

to go by 

bike 

 

   У. 

142, 

с. 

113 

2

8 

  Обобщение 

лексического 

и 

грамматичес

кого 

материала 

(143-149) 

 

Comedy, 

show, soap, 

musical, 

political, 

popular 

 

    У.  

150, 

с.  

116 

    

2

9 

   Контрольная 

работа №3 на 

тему 

«Путешеству

ем по 

англоговоря

Проверить уровень владения компонентами учебных действий, то есть умением учиться; обеспечить условия для закрепления 

навыков устной монологической  и диалогической речи, отработки умений использовать в устной и письменной речи 

изученный лексический и грамматический материал; способствовать совершенствованию навыков аудирования и чтения, 

развитию логического мышления, воображения, познавательных и речевых умений. 

    Создать условия для оценки сформированности УУД  в рамках предмета и изучаемой темы, для позитивной мотивации 

учащихся на выполнение заданий; формировать умения самостоятельно конструировать свои знания; содействовать развитию 

У.  

157 

158с. 

118 



 

щим 

странам» 

 (151-156) 

творческих способностей, памяти, воображения, языковых и речевых умений. 

3

0 

  Проектная 

работа № 3 

на тему 

«Любимые 

английские 

книги». 

  

Unit 4. “Talking about an adventure holiday!” ( 27 часов) 

Section №1 Would you like to feel the spirit of adventure? 

1   Приключе 

ния. 

(1-5) 

Лексика: 

dangerous, 

extraordinar

y, 

incredible, 

real 

adventure 

  Информация 

о: 

Robinson 

Crusoe, 

Sherlock 

Holmes, Tom 

Sawyer, 

Pinocchio, 

Huckleberry 

Finn, Robin 

Hood, 

Winnie-the-

Pooh 

Руководствую

тся 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают 

свои 

поступки; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Овладевают 

устными 

умениями как 

средством 

целостного 

осуществления 

речевого 

поступка; 

используют 

знаково-

символические 

средства. 

Понимают на 

слух речь 

учителя и 

одноклассник

ов; строят в 

коммуникаци

и понятные 

для партнера 

высказывания

, 

учитывающие

, что он знает 

и видит, а что 

нет; задают 

вопросы и 

отвечают на 

них. 

Столкнувшись 

с новой 

практической 

задачей, 

самостоятельно 

формируют 

познавательну

ю цель и строят 

действие в 

соответствии с 

ней; 

ориентируются 

в принятой 

схеме учебных 

знаков. 

У.1, 

с.  

129 

2   Приключе 

ния Бобби 

Бутсона. 

(6-10) 

Incredibleb

ack and 

forward 

   У.11, 

с. 

131 

3   Собираемся в 

увлекатель 

ное 

путешествие. 

(12-16) 

  

 

Singular and 

Plural Nouns 

  У. 

2,3 

С. 

159 

4   Кемпинг. 

Исследуем 

сельскую 

местность. 

A compass, 

a flashlight, 

a backpack, 

glasses, 

  Стихотворен

ие “Twinkle, 

twinkle, little 

star”  by 

У. 4,  

 с. 

159 



 

(17-21) hiking 

boots, a 

sleeping 

bag, a tent, 

a globe, a 

map, a 

jacket\a 

windbreake

r, sweater 

Taylor 

5   Поход . 

Готовы к 

приключе 

ниям. 

(22-26) 

Лексика по 

теме 

раздела. 

Постановка 

вопроситель

ных 

предложени

й и ответы 

на вопросы. 

  У.26 

С. 

135 

Section №2 Talking about the great explorers of the world 

6   Всемирно 

известные 

исследовател

и. Джеймс 

Кук. 

(27-34) 

North 

America 

The Pacific 

Ocean 

The 

Atlantic 

Ocean 

New 

Zealand 

Australia 

Hawaiian 

Islands 

 Адекватно

е 

произнош

ение 

звуков 

английско

го языка, 

соблюден

ие 

ударения в 

слове и 

фразе, 

применен

ие правил 

чтения 

при 

изучении 

новой 

лексики 

 

 Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания». 

Овладевают при 

поддержке 

учителя учебно-

организационны

ми, учебно-

информационны

ми и учебно-

коммуникативны

ми умениями; 

находят ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 

Оформляют 

свои мысли в 

устной 

форме; 

слушают друг 

друга для 

воспроизведе

ния и 

восприятия 

необходимых 

сведений и 

поддержания 

учебно-

деловой 

беседы; 

участвуют в 

учебном 

диалоге. 

Высказывают 

свое 

предположение 

версию на 

основе работы 

с материалом 

учебника; 

принимают 

познавательну

ю цель и 

практическую 

задачу 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

У. 

34, с. 

137 



 

7   Клуб 

исследовател

ей.  

(35-39) 

To 

overcome, 

A skill,  

To provide 

first aid 

   У.38 

С. 

138 

 

8   Всемирно 

известные 

исследовател

и. Дмитрий 

Шпаро. 

(40-44) 

To travel: 

-by bus 

-on foot 

   У.44 

С. 

139 

9   Всемирно 

известные 

исследовател

и. 

(45-49) 

  Стихотвор

ение 

«Парус» 

 У.6 

С. 

159 

 

Section №3 What popular sports in Britain and Russia do you know? 

1

0 

  Популярные 

виды спорта 

в 

Великобрита

нии. 

(50-54) 

Swimming 

pool 

Court 

To be good 

at 

To do 

sports 

Sports fan 

Sport 

centre/club 

To keep fit 

Sport/sports 

To be 

sporty 

Stating rink 

Sports 

ground,  

Gym, to 

 Автоматиз

ация и 

коррекция 

произноси

тельных 

навыков 

 

Уметь 

рассказать о 

разных видах 

спорта в 

России и в 

англоговоря

щих странах 

 

Осознают 

роль языка и 

речи в жизни 

людей; 

примеряют на 

себя роль 

социально 

активной, 

мобильной, 

толерантной и 

адаптивной 

личности. 

Формулируют 

ответы на 

вопросы учителя 

и собеседника; 

применяют 

схемы, таблицы 

как способ 

представления, 

осмысления и 

обобщения 

информации; 

читают тексты, 

понимают 

фактическое 

содержание 

текста. 

Слушают 

друг друга 

для 

воспроизведе

ния и 

восприятия 

необходимых 

сведений и 

поддержания 

учебно-

деловой 

беседы; 

понимают 

позицию 

партнера, в 

том числе и 

отличную от 

своей; строят 

Работают по 

предложенном

у учителем 

плану; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспективн

ой оценки; 

различают 

способ и 

результат 

действий. 

У.55 

С. 

143 



 

kick, 

To handle, 

net 

 

в 

коммуникаци

и понятные 

для партнера 

высказывания

, 

учитывающие

, что он знает 

и видит, а что 

нет. 

1

1 

  Популярные 

виды спорта 

в России. 

(56-60) 

Лексика по 

теме 

«Спорт» 

 Автоматиз

ация и 

коррекция 

про 

износител

ьных 

навыков 

 

Уметь 

рассказать о 

разных видах 

спорта в 

России и в 

англоговоря

щих странах 

 

У.61

с. 

144 

1

2 

  Футбол. 

Правила 

игры. 

(62-65) 

Лексика 

раздела 

 Автоматиз

ация и 

коррекция 

про 

износител

ьных 

навыков 

 

Уметь 

рассказать о 

разных видах 

спорта в 

России и в 

англоговоря

щих странах 

 

У.8, 

С. 

160 

Section№4 Eploring the water world's adventure 

1

3 

  Морское 

путешествие. 

(66-70) 

A ship 

A boat 

A 

bathyscaph

e 

A scuba 

 

 Адекватно

е 

произнош

ение 

звуков 

английско

го языка, 

соблюден

ие 

ударения в 

слове и 

фразе; 

применен

ие правил 

 Правильно 

идентифициру

ют себя с 

позицией 

учащегося; 

приобретают 

умения 

мотивированн

о 

организовыват

ь свою 

деятельность, 

имеют 

желание 

учиться. 

Осознанно 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме; 

овладевают при 

поддержке 

учителя учебно-

организационны

ми,  учебно-

информационны

ми и учебно-

коммуникативны

ми умениями; 

находят ответы 

на вопросы в 

Умеют 

дружить, 

уступать, 

убеждать; 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договаривают

ся и приходят 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

с учителем 

Высказывают 

свое 

предположение 

на основе 

работы с 

материалом 

учебника; 

вносят 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

завершения на 

основе оценки 

и учета 

характера 

 

1

4 

  Исследовател

ь морских 

глубин Жак 

Кусто. 

(71-75) 

    

1

5 

  Морское 

путешествие. 

Дайвинг. 

Reach 

(something) 

Have 

   



 

(76-81) (something) чтения  

при 

изучении 

новой 

лексики 

 

иллюстрациях. или 

собеседником

, в том числе 

в ситуации 

столкновения 

интересов; 

контролирую

т действия 

партнера. 

сделанных 

ошибок; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

1

6 

  Подводный 

мир. 

(82-86) 

Tentacles 

To sting 

poison 

   

1

7 

  Подводный 

мир. 

(87-90) 

Intelligent 

Flexible 

poisonous 

   

Section №5 Welcome to festivals and holidays in Great Britain 

1

8 

  Националь 

ные 

праздники. 

Праздники в 

Великобрита

нии. 

(91-94) 

Названия 

праздников

: New year, 

Christmas, 

Motherland 

Defenders 

Day, May 

Day, 

Victory 

Day, 

Independen

ce Day, 

Easter 

 

 Умение 

соблюдать 

правильну

ю 

интонаци

ю  

в воскли 

цательных 

предложен

иях 

 

 

Знакомство с 

национальны

ми 

праздниками 

англоговоря

щих стран 

 

 

Осознают 

роль языка и 

речи в жизни 

людей; имеют 

желание 

учиться; 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка 

Ориентируются 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

выделяют 

необходимую 

информацию. 

Слушают 

учителя и 

друг друга 

для 

воспроизведе

ния и 

восприятия 

необходимых 

сведений и 

поддержания 

учебно-

деловой 

беседы; 

договаривают

ся с 

одноклассник

ами 

совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следуют им, 

работают в 

паре и группе 

в 

соответствии 

Определяют и 

формулируют 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

проговаривают 

последовательн

ость своих 

действий для 

решения 

учебно-

познавательной 

задачи; учатся 

работать по 

предложенном

у  учителем 

плану 

У.95 

С. 

155 

1

9 

  Праздники и 

фестивали в 

России. 

Масленица 

(96-97) 

    У.12 

С. 

160 

2

0 

  Семейные 

праздники. 

(98-100) 

Лексика  

для обсуж 

дения темы 

«Celebratio

n in my 

family» 

 

   У. 

101 

С. 

158 



 

2

1 

  Обобщение 

лексического 

и 

грамматическ

ого 

материала 

(102-104) 

Лексика  

для 

достижени

я 

коммуника

тивной 

задачи при 

аудирован

ии текста 

 

 Знакомств

о с 

националь

ными 

праздника

ми 

англогово

рящих 

стран 

 

 с нормами 

общения, 

правилами 

поведения и 

этикета. 

У. 

103 

С. 

158 

2

2 

  Контрольная 

работа №4 на 

тему 

«Праздники в 

России и в 

Великобрита

нии». 

Проверить уровень владения компонентами учебных действий, то есть умением учиться; обеспечить условия для закрепления 

навыков устной монологической  и диалогической речи, отработки умений использовать в устной и письменной речи 

изученный лексический и грамматический материал; способствовать совершенствованию навыков аудирования и чтения, 

развитию логического мышления, воображения, познавательных и речевых умений. 

   Создать условия для оценки сформированности УУД  в рамках предмета и изучаемой темы, для позитивной мотивации 

учащихся на выполнение заданий; формировать умения самостоятельно конструировать свои знания; содействовать развитию 

творческих способностей, памяти, воображения, языковых и речевых умений. 

 

2

3 

  Проектная 

работа № 4 

на тему « 

Добро 

пожаловать в 

Россию». 

Создать условия для оценки сформированности УУД  в рамках предмета и изучаемой темы, для позитивной мотивации 

учащихся на выполнение заданий; формировать умения самостоятельно конструировать свои знания; содействовать развитию 

творческих способностей, памяти, воображения, языковых и речевых умений. 

 

2

4

-

2

7 

  Резервные 

уроки 

         

 

 

 

 

 

 

 

7.  Характеристика КИМов 



 

 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся по иностранному языку, обозначенными в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования по иностранным языкам в области аудирования, чтения и письма проводятся  тематические 

контрольные работы. 

 

В УМК «Enjoy English» (5-7 классы) учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти предусмотрено 

выполнение учащимися проверочных заданий из раздела «Progress check», которые позволяют оценить коммуникативные школьников в 

аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде 

всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных работ и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и 

чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся в устной 

речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома детям.  

 

Назначение работы: определение уровня владения учащимися коммуникативными умениями на английском языке в аудировании, чтении 

про себя и письме.  

 

В ходе мониторинга  проверялись следующие умения:  

- уметь понимать на слух основное содержание текстов с опорой и без опоры на зрительную наглядность; 

- уметь понимать при чтении основное содержание текстов, доступных по содержанию и языковому материалу;  

- уметь писать письмо личного характера с опорой на образец. 

 

Контрольные работы содержат задания, различные по содержанию и типу. По содержанию предлагаемые для контроля задания можно  

разделить на три группы.  

К первой группе относятся задания, нацеленные на проверку умения учащихся понимать на слух основное содержание текстов с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность. 

Вторая группа включает задания, позволяющие оценить умения и навыки учащихся 

- прочитать про себя и понять содержание текста, построенного на знакомом языковом материале (умение читать) 

- восстановить текст, заполнив пропуски предложенными словами (лексические навыки).  

Третья группа содержит задания, проверяющие умения учащихся в письменной речи: написание личного письма с опорой на образец. 

 

На выполнение проверочной работы учащимся отводится 45 минут. Каждый ученик получает текст проверочной работы, в котором 

отмечает или записывает свои ответы и задания.  



 

Сначала учащиеся слушают тексты (монологического и диалогического характера) и выполняют задания в разделе «Аудирование». Тексты 

для аудирования предъявляются дважды. Данный раздел общий для всех учащихся. Затем школьники работают в индивидуальном темпе над 

своим вариантом проверочной работы.  

 

После выполнения учащимися проверочной работы, учитель проверяет их ответы. В каждой  контрольной работе устанавливается 

максимальное, средне и минимальное  количество баллов за выполнение заданий. 

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. 

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. 

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. 

 

8. Приложение  

 

КИМы 

    Тематические контрольные работы разработаны авторами программы «Enjoy English» и включены в материалы учебных пособий. 

 

Перечень учебного оборудования 

Экранно-звуковые пособия: 

1.Аудиоприложение  (CD MP3) к учебнику: М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева.  Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English : Учебник для 6 кл. общеобраз. учрежд. / – Обнинск: Титул, 2014 

2.Мультимедийные презентации 

3.Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский без акцента». – Истра Софт, 2001 

4.Электронные пособия: «Англ.яз. (основная школа)», «English. EGE» 

 

Печатные пособия: 

1) Алфавит 

2) Географическая карта Великобритании 

3) Карточки к урокам 

4) Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

5) Тематические картинки 

6) Транскрипционные знаки 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1) Классная доска 

2) Магнитофон 

3) Мультимедийный проектор  

4) Персональный компьютер 

5)Принтер  

6)Экран 



 

 
Интернет-сайты 

1) http://www.tea4er.ru  

2) http://www.native-english.ru/topics 

3)http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4)http://in-yaz.3dn.ru 

5)http://nayrok.ru 

6)http://englishgrammar.nm.ru/ 

7)http://www.proshkolu.ru 

8)http://metodisty.ru 

9)http://dreamteam43ucoz.ru 

10) http://www.pedsovet.su 

11) http://festival.1september.ru  

12) http://www.abc-english-grammar.com 

13) http://www.schoolenglish.ru 

14) http://www.englishforkids.ru 

15) http://www.englishclub.narod.ru 

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

17) http://lib.ru/ENGLISH/ 

18) http://englishaz.narod.ru  

19) http://www.english.ru 

20) http://kinder-english.narod.ru 

21) http://www.homeenglish.ru 

 

 

 

 

http://www.tea4er.ru/
http://www.homeenglish.ru/


 

Контрольные работы по английскому языку для уч-ся 6 кл. (УМК М. З. Биболетовой и др. Enjoy English) 

Progress Check – 1  

V – 1  

I. Выбери слово, наиболее подходящее по смыслу к выделенному.  

Example: dominant – b)  

a) independent b) main c) merry  

1) an author  

a) a scientist b) a politician c) a writer  

2) popular  

a) special b) outstanding c) real  

3) to publish  

a) to print b) to cross c) to learn  

4) ancient  

a) dominant b) very old c) free  

5) a sight  

a) century b) adventure c) a place of interest  

II. Выбери и вставь слово, наиболее подходящее по смыслу.  

Example: My parents are tired of the noisy city. They want to go to the country next week.  

a) are full of b) are tired of c) are responsible for d) are sure of  

1. Londoners are … their city.  

a) famous for b) proud of c) born in  

2. Agatha Christie is … her detective stories.  

a) famous for b) proud of c) are tired of  



 

3. The story of Robinson Crusoe was based on the … adventures of a sailor Alexander Selkirk.  

a) special b) real c) ancient  

4. During your visit to MOMI you can meet … from the past.  

a) sights b) visitors c) characters  

5. Parks are … in London.  

a) free b) worth c) royal  

III. Вставь артикль a/an или the, где необходимо.  

Example: We went to the cinema yesterday. The film was dull.  

1. Is … Hyde Park … most beautiful park in … London?  

2. … Mrs Hill has got … son. He is … economist.  

3. Let's sing … fourth song. - That's … good idea.  

4. She wants to go to … South Africa … next October.  

5. I didn't visit … Pushkin Museum at … end of the month.  

IV. Переведи предложения на русский язык.  

1. The writer didn't publish this novel.  

2. This book is worth reading.  

3. Would you like some more cakes? – Just a little, please.  

4. A. Pushkin was born in the eighteenth century.  

5. I think you are quite right.  

 

 

 


