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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по английскому языку адресована  учащимся 6 классов МАОУ «Лицей экономический № 14». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса Spotlight 6: Student’s book 

(Английский в фокусе) и включает в себя: 

 Английский язык. Английский в фокусе. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

(Spotlight 6:Student'sbook) Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.– Москва Express Publishing «Просвещение», 2015; 

 Рабочая тетрадь к учебнику Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс.  Английский язык: 

Английский в фокусе (Spotlight 6:Student's book): Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений. – Москва Express Publishing «Просвещение», 2015; 

 Аудиоприложение (CD MP3); 

     Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, 

реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему 

универсальных учебных действий, сформированных в средней школе, создаёт механизмы реализации требований 

ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня 

завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 

современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 6 классе, 

который является частью основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

    Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю школу. Отличия данной 

рабочей программы в том, что в ней отражены те изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной 

программы. При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы 

учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт 

возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные 

умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и 

навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и 

оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления.   

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения:  организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 

деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое 

значение придается здоровьесберегающим технологиям,  в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на 

учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной 

речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 

наоборот). 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой 

работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

Цели и задачи курса: 

Изучение английского языка в средней 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 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. 

-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 105 часов для 

обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в 

неделю. 

Содержание программы для 6 класса имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

обучения и воспитания обучающихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями учащихся. 

В программе для 6 класса предусмотрено дальнейшее развитие всех главных представленных в программах 

основного общего образования видов деятельности обучаемых. Однако содержание программы для 6 класса имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся. 

Качественно новая форма теоретического рефлексивного мышления у школьников выступает операционно-

технической базой перехода учащихся от умения учиться к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития в основной школе. Это раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, 

эстетической, предметно преобразующей деятельности на основе целостно-смысловой ориентации личности в мире и 

обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

Значительная роль в формировании  нового типа учебной деятельности в основной школе принадлежит 

программе формирования универсальных учебных действий, конкретизированной в отношении возрастных 

особенностей учащихся. 

Новый уровень развития мотивации обучающегося  6 класса воплощается в особой внутренней позиции 

учащегося, отличительными особенностями которой являются направленность на самостоятельный познавательный 

поиск, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициатива в организации 

учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучающихся в проектную и 

исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие познавательных исследовательских 

универсальных учебных действий (умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного в 4 классе, так и на базе 

нового. 

В 6 классе внимание преимущественно отводится обучению устной диалогической и монологической речи. Не 

менее важное место отводится чтению, что отражается не только в текстах учебника, но и в книге по домашнему 

чтению, на что отводится дополнительный час в программе. 



Не менее важное место в обучении отводится грамматике. Закрепление изученной грамматике представлено 

упражнениями в учебнике, а также заданиями в книге для домашнего чтения и в рабочей тетради. 

В аудировании основной задачей является научить учащихся уметь выделять основную информацию, на слух 

вычленять главное. Письмо используется и как цель и как средство обучения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

письменной речи:  

- заполнять анкеты и формуляры;  



- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка;  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

 

Языковая компетенция:  

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция 

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы. 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  



-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение рационально планировать свой учебный труд;  

-умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

 - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю, в том числе 4 промежуточные 

контрольные работы в каждой четверти). 10 % от тематики курса составляет - Писатели Донского края: М. 

Шолохов, А.П. Чехов, В. Закруткин. 

СМИ в г. Ростове-на-Дону: печатные издания, телевизионные программы, радио Ростова. Развлекательные центры 

подростков. Знаменитые люди. 

Способы защиты окружающей среды Животные Донского края. 

 



 

Структура курса. 

№ Модуль (глава) Количество часов 

0. Повторение. 6 часов 

1 Школьные дни. 10 часов 

2 Это я. 9 часов 

3 Мой дом – моя крепость. 10 часов 

4 Семейные узы. 13 часов 

5 Животный мир. 10 часов 

6 С утра до вечера. 10 часов 

7 В любую погоду. 9 часов 

8 Особые дни. 10 часов 

9 Жить в ногу со временем. 10 часов 

10 Каникулы. 8 часов 

 ИТОГО: 105 часов 

 

Перечень проверочных работ по модулям. 

 

№ Тема Кол-во 

1. 
Это я. 

1 

2. 
Мой дом – моя крепость. 

1 

3. 
В любую погоду. 

1 

4. 
Каникулы. 

1 

 

К концу обучения в 6 классе предполагается, что обучающиеся смогут в плане диалогического общения: 

- что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи типа 

«вырази свое мнение и обоснуй его; сообщи о...; вырази свое отношение к услышанному» и т. п. 

- вести групповое обсуждение (дискуссию, спор)     - включаться в беседу, поддерживать ее; проявлять 

заинтересованность. 

- вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя речевой этикет. 

В плане монологического общения предполагается, что обучающиеся смогут: 

- делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно- бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной. 

- строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что- то характеризовать, обосновывать 

- сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и 

описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

В плане аудирования предполагается, что учащиеся смогут: 

- воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с глубоким пониманием основного смысла, с 

выборочным извлечением информации. 

В плане обучения ознакомительному чтению у учащиеся смогут: 



- воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с глубоким пониманием основного смысла, с 

выборочным извлечением информации. 

В плане обучения ознакомительному чтению у учащихся формируется умение понять текст в целом, 

выделить основывать факты, осмыслить главную идею текста. 

В области обучения изучающему чтению у учащихся формируется умение понять текст в целом, 

выделить основные факты, осмыслить главную идею текста. 

В области обучения изучающему чтению формируются умения детального понимания прочитанного с 

целью использования полученной информации при решении различных коммуникативных задач через общение в 

устной и письменной формах. У учащихся совершенствуются умения в области просмотрового чтения, умения 

выборочно извлекать нужную информацию из текста или выбирать нужный текст из серии предложенных. 

В плане письменной речи предполагается, что учащиеся смогут: 

-написать письмо, открытку.                                                         

-заполнить анкету, формуляр. 

-составить план прочитанного, сделать выписки из текста. 

В итоге учащиеся должны уметь 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, установление в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактах. 

 

Контрольно-оценочная деятельность. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  

4 контрольных работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 

обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал 

ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение 

таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги.  

Оценка учебных достижений осуществляется 

•  по диагностическому тестированию; 

•  в формате экзаменов ГИА (уровень сложности А,В) по всем видам речевой деятельности как промежуточное и 

итоговое тестирование; 

•  по количеству и качеству выполненных учебных заданий, в т.ч. Languageportfolio;  

•  по рефлексивным опросникам (самооценка). 

 

Система оценки планируемых результатов 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после 

каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти 

(чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и 

построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «2» ставится, если учащийся не понимает на слух речь учителя, одноклассников; не участвует в 

элементарном этикетном диалоге; не может расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы; не может 

кратко рассказать о себе, своей семье, друге; не может составить небольшие описания предмета, картинки по 

образцу; не может изложить свои мысли в письменной форме; не может читать вслух, соблюдая правила 

произношения и интонацию; 

Оценка «3» ставится за выполнение 60% (если учащийся не полностью понимает на слух речь учителя, 

одноклассников; участвует в элементарном этикетном диалоге; расспрашивает собеседника, задавая простые 

вопросы; с трудом кратко рассказывает о себе, своей семье, друге; с трудом составляет небольшие описания 

предмета, картинки по образцу; с трудом может изложить свои мысли в письменной форме; читать вслух, 

соблюдая правила произношения и интонацию и при этом допускает много ошибок); 



Оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% работы (ставится, если учащийся понимает на слух речь учителя, 

одноклассников; участвует в элементарном этикетном диалоге; расспрашивает собеседника, задавая простые 

вопросы; кратко рассказывает о себе, своей семье, друге; составляет небольшие описания предмета, картинки по 

образцу; может изложить свои мысли в письменной форме; читать вслух, соблюдая правила произношения и 

интонацию, но при этом он допускает некоторые ошибки); 

Оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. Ставиться если учащийся: понимает на 

слух речь учителя, одноклассников; участвует в элементарном этикетном диалоге; расспрашивает собеседника, 

задавая простые вопросы; кратко рассказывает о себе, своей семье, друге; составляет небольшие описания 

предмета, картинки по образцу; может изложить свои мысли в письменной форме; читать вслух, соблюдая 

правила произношения и интонацию. 

Чтениес пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Оценка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадаться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразованию 

или сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него не достаточно развита языковая догадка и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

Оценка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 

Оценка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач и т.д.), выбрать правильную запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее):Оценка «5» -ученик полностью понял несложный 

аутентичный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ и т.д.) 

Оценка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой переработки. 

Оценка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Понимание речи на слух:Оценка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для 

себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только 2/3 информации. 



Оценка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним задачу. 

Оценка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог 

решить поставленную перед ним задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания:Оценка «5» -высказывание было связанное и логически 

последовательное. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания соответствовал 

тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь эмоционально окрашена с наличием выражения собственного мнения. 

Оценка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой объём языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало информацию, отражающую 

конкретные факты. 

Оценка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, ограниченный объём высказывания. 

Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась последовательность высказывания. Речь не эмоционально 

окрашена. Темп речи замедлен. 

Оценка «2» - высказывание небольшое по объёму (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась 

узость вокабуляра, было допущено большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникло непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе:Оценка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к общению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Информационно - методическое обеспечение 

 

№ Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

1 

Virginia Evans, 

 Jenny Dooley,  

Nadezhda Bykova, 

Marina Pospelova 

Английский язык. Английский в фокусе. 

Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений  (Spotlight 6:Student'sbook). 

2015 

Москва 

ExpressPublishing 

«Просвещение» 

2 

Virginia Evans, 

 Jenny Dooley, 

 Nadezhda Bykova, 

Marina Pospelova 

Английский язык. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь для 6 класса 

общеобразовательных учреждений  

(Spotlight 6:Workbook). 

2015 

Москва Express 

Publishing 

«Просвещение» 

3 Virginia Evans, Jenny Spotlight 6:Class CDs 2015 Москва Express 



Dooley, 

NadezhdaBykova, 

Marina Pospelova 

Publishing 

«Просвещение» 

4 

Virginia Evans,  

Jenny Dooley, 

 Nadezhda Bykova, 

Marina Pospelova 

My language Portfolio 2015 

Москва Express 

Publishing 

«Просвещение» 

5 

Virginia Evans,  

Jenny Dooley,  

Nadezhda Bykova, 

Marina Pospelova 

Английский язык. Английский в фокусе. 

Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений.  

Книга для учителя (Spotlight 6:Teacher'sBook). 

2016 

Москва Express 

Publishing 

«Просвещение» 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Наименование разделов 

учебной программы и 

характеристика основных 

содержательных линий 

Планируемые результаты по предмету Формируемые 

универсальные учебные 

действия(личностные, 

метапредметные, 

предметные результаты) 

Система 

оценки 

планируемых 

результатов. 

Возможные 

формы и 

виды 

контроля 

(КИМ, 

отметка, 

рейтинг, 

портфолио) 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Использование 

ТСО, 

компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Базовый уровень Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

1. Кто есть кто? (Who is 

who) – 10 часов 

 

Понимать значeния 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка. 

Определять тему и 

главную мысль 

текста, делить 

текст на 

смысловые части, 

составлять 

простой план 

текста, подробно и 

сжато устно 

пересказывать 

прочитанный или 

прослушанный 

текст. 

Читать аутентичные 

тексты различных 

стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические – 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) 

в зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Составление 

тезисов устного 

сообщения 

 

Магнитофон, 

CD-плеер 

 

2. Вот и мы! (Here we are!) 

– 15 часов 

 

Составлять устно 

небольшое 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, 

заданному вопросу. 

Рассуждать о 

фактах/событиях, 

приводя примеры, 

аргументы, делая 

выводы. 

Рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в 

рамках изученной 

тематики и 

проблематики; 

представлять 

социокультурный 

портрет своей страны и 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Описание комнаты, 

соседства 

Интерактивна

я доска, CD-

плеер 

 



страны/стран изучаемого 

языка. 

3. Путешествия (Getting 

around) – 10 часов 

 

 

Понимать основное 

содержание и 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов: 

соответствующих 

тематике данной 

ступени обучения. 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учетом 

ситуации 

общения; 

Относительно полно и 

точно понимать 

высказывания 

собеседника в 

распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Проект «Famous 

person» 

Телевизор, 

компьютер, 

лингафонный 

кабинет 

4. День за днём (Day after 

day) – 13 часов 

 

 

Составлять устно 

небольшое 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, 

заданному вопросу. 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учетом 

ситуации общения. 

Читать аутентичные 

тексты различных 

стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические – 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) 

в зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Составление 

расписания 

Интерактивна

я доска, CD-

плеер 

 

5. Время праздников 

(Festival time) – 10 часов 

 

Совершенствование 

навыков 

распознавания и 

употребления в речи 

глаголов в наиболее 

употребительных 

временных форм 

Present Simple, 

модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Употребления в 

речи глаголов в 

наиболее 

употребительных 

временных форм 

Present Simple; 

модальных 

глаголов и их 

эквивалентов. 

 

Беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в 

обсуждении проблем в 

связи с прослушанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Составление 

тезисов устного 

сообщения 

 

Интерактивна

я доска, CD-

плеер, 

лингафонный 

кабинет 



 

6. Активность во время 

отдыха (Leisure activities) – 

10 часов 

 

Понимать основное 

содержание и 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов: 

соответствующих 

тематике данной 

ступени обучения. 

Определять тему и 

главную мысль 

текста, составлять 

простой план 

текста, подробно 

устно 

пересказывать 

прослушанный 

текст. 

Участвовать в 

обсуждении проблем в 

связи с прослушанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Проект «Favorite 

game» 

Интерактивна

я доска, CD-

плеер 

 

7. Сейчас и потом (Now 

and then) – 9 часов 

 

Составлять устно 

небольшое 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, 

заданному вопросу. 

Рассуждать о 

фактах/событиях, 

приводя примеры, 

аргументы, делая 

выводы. 

Беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в 

обсуждении проблем в 

связи с прочитанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Интервью Спутниковое 

телевидение, 

лингафонный 

кабинет 

8. Правила и инструкции 

(Rules and regulations) – 10 

часов 

Понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка. 

Описывать 

особенности 

жизни и культуры 

своей страны и 

страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

рамках изученной 

тематики; беседовать о 

себе, своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем в 

связи с прослушанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила 

речевого этикета 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Постер «My room 

rules» 

 

Интерактивна

я доска, CD-

плеер 

 

9. Еда и напитки (Food and Понимать основное Определять тему и Участвовать в «хорошо»/ Shopping list Интерактивна



refreshments) – 10 часов содержание и 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов: 

соответствующих 

тематике данной 

ступени обучения. 

главную мысль 

текста, составлять 

простой план 

текста, подробно 

устно 

пересказывать 

прослушанный 

текст. 

обсуждении проблем в 

связи с прослушанным 

иноязычным текстом, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

«отлично» я доска, CD-

плеер 

 

10. Время каникул 

(Holiday time) – 8 часов 

Составлять устно 

небольшое 

монологическое 

высказывание по 

предложенной теме, 

заданному вопросу. 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учетом 

ситуации общения. 

Читать аутентичные 

тексты различных 

стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, 

прагматические – 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) 

в зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

«хорошо»/ 

«отлично» 

Рассказ о будущих 

планах 

Интерактивна

я доска, CD-

плеер 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль реализации программы 

Стартовый контроль  

6 класс 

I. Complete with a/an. 
1. … pencil case 

2. ... atlas 

3. … pencil sharpener 

4. … eraser 

5. … ruler 

II. Write the numbers. 

 
1. 88 

2. 32 

3. 48 

4. 60 

5. 43 

III. Circle the correct answer. 
1. My/me grandpa is very funny. 

2. U2 is my favourite band. I love their/them songs. 

3. Jim is my best friend. I tell him/he everything. 

4. Mrs Richards is our/us Maths teacher. 

5. This is my mother. Look at her/she. 

IV. Complete the names of the animals. 
1. b_ _e 
2. p_ _ r _ t 



3. m _ n _ _ y 
4. e _ _ p _ _ _ _ 
5. g _ _ _ _ _e 

V. What time is it? 

1. 1:30 
2. 3:00 
3. 7:15 
4. 11:45 
5. 9:20 

 

Итоговый контроль  

6 класс 
                                                                    I. Write the opposites. 

1. straight hair - … 

2. short hair - … 

3. big eyes - … 

4. a tall boy - … 

5. an old man - … 

II. Use the prompts to complete the sentences: on, off, up, about, out. 
1. What time do you usually set … for the Scout Club? 

2.  ut … your  ac et!  t s col ! 

3.   wante  to fin  … the truth! 

4. What time shall we meet … ? 

5. Stop worrying … your exam! 

III. Complete the gaps with the words below: interested, keen, mad, fond, good. 
1. Anthony was not … on classical music. 



2.   m  uite … of  come ies. What about you? 

3.  ane s little  aughter is  ery … at  ancing! 

4. Are you … in history as well? 

5. Tony is … about football. He ne er misses a match on TV? 

IV. Circle the correct word. 
1. Look! There are dancing/dance/danced. 

2. You      / ould ’ /do ’  ha e parties in your rooms!  t’s not allowe . 

3. We go/are going/went out last night. 

4. How much did/do/are you pay per month? 

5. I rent/rented/rents a flat yesterday. 

 

 

V. Write the correct word. 
 

1. a b _ _ of chocolate 
2. a l _ _ _ of bread 
3. a j _ _ of jam 
4. a b _ _ of rice 
5. a p _ _ _ _ _ of biscuits 
6. a b _ _ of cereal 
7. a b _ _ _ _ _ of olive oil 

 

 

 



КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Виды текущего контроля на уроках английского 

 

 Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка знаний, умений, навыков учащихся, проводимая учителем 

на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Виды текущего контроля учащихся:  

- Устный опрос (фронтальный, индивидуальный) – контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) дисциплины в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций.  

- Фронтальный опрос –  на вопросы учителя по сравнительно небольшому объему материала краткие ответы (как правило, с места) 
дают многие учащиеся.  

- Индивидуальный опрос – имеет своей целью основную проверку знаний, умений и навыков отдельных учащихся. Учащиеся 
вызываются, как правило, к доске, хотя возможны ответы и с места, если не требуется записи, за которой должен следить класс, или 
использовать наглядные пособия.  

- Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное использование устной и письменной форм оценки 

знаний по одной или нескольким темам.  

- Диктант – форма письменного контроля знаний и умений учащихся. С помощью диктантов можно проверить ограниченную 

область знаний учащихся: 

  -орфографию и правописание английских слов. 

- Самостоятельная работа - наибольшая по времени (15-20 минут) письменная проверка знаний, умений и навыков обучающихся 

по небольшой (или еще не пройденной до конца) теме курса.  



- Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 

проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 

логическую связь между темами курса.  

- Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов проблемного характера, позволяющих 

продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение принимать решения.  

- Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и 

качественно оценить учебные достижения учащихся.  
 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 

Тема раздела программы. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Диагностич 

инструмента

рий оценки 

достижений 

обучающихс

я 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 четверть 

Кто есть кто? (Who is who?)- 18 часов 

1. Вводный урок. 1 Просмотровое и поисковое 

чтение – письмо другу о своей семье, 

аудировнаие 

 -читают аутентичные тексты разных жанров с 

разной глубиной понимания;                                    

- оценивают прочитанную информацию, 

обобщают и выражают свое мнение;                             

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

2. Члены семьи. 

 

 

1 Усвоение лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики для двусторон-

него (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейших устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики и 

 - пишут письмо другу о своей семье; 

- описывают внешность 



 

 

реплик-клише как элементов 

речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

3. Кто ты? 1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прослушанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 - прогнозируют содержание текста; 

- представляют себя; 

- запрашивают информацию; 

- представляют человека по его удостоверению 

личности 

4. Возвратные местоимения. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи возвратных 

местоимений. 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи возвратные местоимения 

5. Рассказ: «Моя семья». 1 Составление монолога по 

предложенной теме. 
 

Г 

- прогнозируют содержание текста, используют 

поисковое чтение; 

- описывают местонахождение на основе 

прочитанного 

 

6. Население Великобритании. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное. 

 - читают текст о Великобритании; 

- составляют рассказ на основе прочитанного с 

использованием географической карты 

7. Семья. Входной контроль. 1 Развитие умений написать текст для 

журнала о себе и своей семье. 

 - читают интервью, с применением изучающего 

чтения; 

- составляют сравнительное высказывание, 

обсуждают текст 



8. Аудирование текста : 

 «Знакомство, приветствия». 

1 Развитие умений использовать фразы 

приветствия и прощания. 
 

А 

- читают диалоги, используя поисковое чтение; 

- составляют диалоги этикетного характера 

9. Земля. География. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное. 

 - читают текст, включающий таблицу, с 

использованием поискового чтения; 

- составляют рассказы на основе прочитанного с 

использованием географической карты 

10. Глагол «to be» 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

Пр - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи глагол to be 

11. Глагол «to have» 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи глагол to have 

12. Вопросительные слова. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

Пр - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи вопросительные слова 

13. Притяжательный падеж. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи притяжательный падеж 

14. Притяжательные 

прилагательные. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

Пр - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи притяжательные прилагательные 

15. Притяжательные 

местоимения. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

Пр - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи притяжательные местоимения 

16. Произношение 

числительных 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

  



17. Описание местности по 

карте. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

  

- составляют сравнительное высказывание, 

обсуждают текст 

18. Экологические  

организации. 

1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прослушанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 - прогнозируют содержание текста; 

- представляют себя; 

- запрашивают информацию; 

- представляют человека по его удостоверению 

личности 

Вот и мы (Here we are) -18 часов 

19. Время радости. 1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие). 

 - читают диалог «Переезд в новый дом», 

используя ознакомительное и поисковое чтение; 

- описывают свою гостиную 

20. Изучение праздников. 1 Развитие умений аудирования с 

извлечением заданной информации, с 

пониманием основного содержания 

 - повторяют праздники; 

- прослушивают текст с пониманием заданной 

информации 

21. Проект «Мой любимый 

праздник». 

1 Развитие умения высказываться по 

предложенной теме с 

предварительной подготовкой и 

иллюстрациями 

 

Г 

- высказываются по поводу праздников стран 

изучаемого языка; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 



22. Предлоги места. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи предлогов места 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи предлоги места 

23. У меня дома. 1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текс-

тов, содержащих отдельные новые 

слова; нахождение в тексте необходи-

мой информации (имени главного 

героя; места, где происходит 

действие) 

 - читают диалоги «Переезд в новый год», 

использую ознакомительное и поисковое чтение; 

- составляют диалог по образцу 

24. По соседству. 1 Развитие умений аудирования с 

извлечением заданной информации, с 

пониманием основного содержания 

 - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию;                       

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;                                 - по 

репликам прогнозируют содержание текста; 

25. Мой микрорайон. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное. 

 - читают текст о микрорайоне, используя 

поисковое и ознакомительное чтение; 

- описывают свой микрорайон 

2 четверть 

26. Чтение текста «Знаменитые 

улицы». 

1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное 

 

 

Ч 

- читают текст о знаменитых улицах, используя 

поисковое и ознакомительное чтение; 

- изучают раздел туристического путеводителя 

27. Дачи. 1 Развитие умения высказываться по 

предложенной теме  

 - описывают, делают сообщение на основе 

прочитанного, обсуждают текст; 

- читают статью, используя изучающее чтение; 

- составляют текст для журнала о своей даче 



28. Заявка на обслуживание. 1 Усвоение лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейших устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики и 

реплик-клише как элементов 

речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 - читают диалоги, используя изучающее и 

ознакомительное чтение; 

- составляют диалоги этикетного характера 

29. Работа с картой. 1 Развитие умения высказываться по 

предложенной теме 

 - читают текст, включающий план-чертёж, 

используя поисковое и ознакомительное чтение; 

- выполняют графическую работу; 

- составляют рассказ на основе графической 

работы 

30. Подготовка к к/ р по теме: 

«Кто есть кто?» 

1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 - анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 

31. К\ р по теме: «Кто есть 

кто?» 

1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

 

К/Р                                                      

П  

- выполняют контрольную работу 

32. Работа над ошибками. 1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 - анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 

33. Олимпийские объекты – 

стадионы Лондона. 

1 Развитие умения высказываться по 

предложенной теме 

 - читают текст, включающий план-чертёж, 

используя поисковое и ознакомительное чтение; 

- выполняют графическую работу; 

- составляют рассказ на основе графической 



работы 

34. Простые числа. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

Пр - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи притяжательные местоимения 

35. Неопределённый артикль 

a\an 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

Пр - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи притяжательные местоимения 

36. Неопределённые 

местоимения some\any 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

Пр - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи притяжательные местоимения 

Путешествия.(Getting around) – 14 часов 

37. Безопасность на дорогах.  1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя, места); 

прослушивание текста. 

 - читают буклет по безопасности на дорогах, 

используя просмотровое чтение; 

- прослушивают текст с выборочным пониманием 

информации; 

- составляют рассказ на основе прочитанного 

 

38. Повелительное наклонение. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи повелительного 

наклонения 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи повелительное наклонение 

39. Аудирование текста «В 

движении». 

1 Развитие умений аудирования с 

извлечением заданной информации, с 

пониманием основного содержания 

 - воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию;                       



 

А 

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;                                 - по 

репликам прогнозируют содержание текста; 

40. Значение глагола can. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи модального  

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи повелительное наклонение 

41. С ветерком! 1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие) 

 - читают текст о Михаиле Шумахере, используя 

поисковое чтение; 

- составляют рассказ о знаменитости с опорой на 

резюме; 

Составляют резюме на основе прочитанного 

42. Виды транспорта в 

Лондоне. 

1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 

 - составляют план, тезисы устного сообщения;                                           

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;                         

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме 

43. Чтение текста: «Метро». 1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Ч 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 

44. Как пройти? 1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 

 - составляют план, тезисы устного сообщения;                                           

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;                          

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме 



45. Что означает красный цвет? 

 

1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 

 - составляют план, тезисы устного сообщения;                                           

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;                          

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме 

46. Интернациональные слова. 1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 

 - составляют план, тезисы устного сообщения;                                           

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;                          

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме 

47. Омографы. 1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 

Ч 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 

48. Гуляем по городу. 1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 

 - составляют план, тезисы устного сообщения;                                           

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;                          

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме 

49. Дорожные знаки. 1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 

 - составляют план, тезисы устного сообщения;                                           

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;                          

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме 



3 четверть 

День за днём (Day after day) -14 часов 

50. День и ночь – сутки прочь. 1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 - читают текст «Викторина о Гарри 29отере», 

использую просмотровое чтении; 

- прослушивают текст, выбирая главную 

информацию; 

- составляют диалог-интервью о распорядке дня; 

- составляют рассказ о своём распорядке дня 

51. The Present Simple. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи Present Simple 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Present Simple 

52. Как пройти? Связки 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное. 

Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи связок 

 - читают диалог о вкусах и предпочтениях, 

используя поисковое чтение; 

- прослушивают текст, выбирая главную 

информацию; 

- выражают предпочтения, неприязни и вносят 

предложения 

53. Жизнь подростков 

Великобритании 

1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное. 

 - читают текст о жизни британских подростков, 

используя поисковое чтение; 

- прослушивают текст, выбирая главную 

информацию; 

- составляют сообщения на основе прочитанного; 



- пишут короткую статью в журнал о жизни 

российских подросток 

 

54. Привет! Диалоги:  

Назначение\ отмена встречи 

1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка 

 - составляют план, тезисы устного сообщения;                                           

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;                          

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме 

55. Рассказ о своём образе 

жизни. 

 Развитие умения высказываться по 

предложенной теме с 

предварительной подготовкой и 

иллюстрациями 

 

Г 

- высказываются по поводу совего распорядка 

дня; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

56. Вычёркиваем числа. 1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 - читают текст, используя поисковое чтение; 

- прослушивают текст, выбирая главную 

информацию; 

- составляют диалоги этикетного характера 

 

57. Наречия частоты. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи наречий частоты 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи наречия частоты 

58. Подготовка к к\ р по теме: 

«Поехали!» 

1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 - анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 



59. Контрольная работа  по 

теме: «Поехали!» 

    

60. Работа над ошибками. 1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 - анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 

Время праздников (Festival time) – 13 часов 

61. Время праздников. 1 Усвоение лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейших устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики и 

реплик-клише как элементов 

речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 - читают поздравительное сообщение по 

электронной почте, используя ознакомительное 

и просмотровое чтение; 

- слушают тест, осуществляя выборочное 

понимание заданной информации; 

- описывают событие; 

- пишут открытку-приглашение на праздник. 

62. Present Continuous. 

Утверждения. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи Present 

Continuous и утверждений 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Present Continuous и утверждения 

63. Present Continuous. 

Отрицания и вопросы. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи Present 

Continuous и отрицаний, вопросов 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Present Continuous и отрицания, вопросы 

64. Отпразднуем! 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 - читают диалог о праздничном вечере, используя 

изучающее чтение; 

- прослушивают текст, обмениваются мнениями; 

- описывают праздник 



   65 . Чтение текста: «Особые 

дни». 

1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 

 

 

Ч 

- читают текст о национальном празднике, 

используя поисковое чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют выступление/речь о национальном 

празднике (на основе прочитанного); 

- составляют рассказ о национальном празднике 

в России 

66 Шотландские игры. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 - читают текст о национальной традиции, 

используя поисковое чтение; 

- прослушивают текст; 

- описывают иллюстрации к тексту; 

- составляют плакат-объявление о традиционном 

школьном празднике 

67. Изучающее чтение текста: 

«Белые ночи» 

1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 - читают статью, используя изучающее чтение; 

- описывают иллюстрации к тексту; 

- составляют текст/статью о традиционном 

празднике 

68. Как заказывать цветы? 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

 - читают текст, используя ознакомительное и 

поисковое чтение; 

- прослушивают текст с выборочным 

пониманием; 



составление диалогов; аудирование - составляют диалоги этикетного характера 

69. В Зазеркалье. 1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 - читают текст, используя ознакомительное и 

поисковое чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют список подарков семье 

70. Глаголы ma e и  o. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления глаголов make и do 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи глаголы make и do 

71. Омонимы. 1 Развитие умений аудирования с 

извлечением заданной информации, с 

пониманием основного содержания 

 

 

А 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию;                       

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;                                 - по 

репликам прогнозируют содержание текста 

72. Даты. 1 Развитие умений аудирования с 

извлечением заданной информации, с 

пониманием основного содержания 

 

 

А 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию;                       

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;                                 - по 

репликам прогнозируют содержание текста 

73. Искусство оратора. 1 Формирование и совершенствование 

навыков выражения уважения и 

неприязни 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи выражения уважения и неприязни 

На досуге (Leisure activities) – 12 часов 



74. Свободное время. 1 Усвоение лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейших устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики и 

реплик-клише как элементов 

речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 - читают буклет английской школы, используя 

ознакомительное и просмотровое чтение; 

- слушают тест, обсуждают; 

- составляют текст о любимых видах досуга. 

75. Сложные предложения. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи сложных 

предложений 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи сложные предложения 

76. Игра!  resent Simple и 

Present Continuous 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи Present Simple и 

Present Continuous 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Present Simple и Present Continuous 

77. Скоротаем время. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 - читают инструкцию к настольной игре, 

используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- играют в настольную игру 

78. Настольные игры. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 - читают текст об английских/американских 

настольных играх, используя поисковое чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют текст о популярной русской 

настольной игре 

79. Обсуждение текста: 

«Свободной время». 

1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

 - читают текст, используя изучающее чтение; 



текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 

Г 

- составляют сообщение на основе прочитанного; 

- составляют текст/статью для журнала о своём 

досуге 

80. Покупка подарка. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 - читают текст, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалоги этикетного характера 

81. Кукольный театр. 1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 

 

 

 

 

- читают текст, используя ознакомительное и 

поисковое чтение; 

- прослушивают текст; 

- изготавливают пальчиковую куклу по 

инструкции 

82. Выражение уважение и 

неприязни. 

1 Формирование и совершенствование 

навыков выражения уважения и 

неприязни 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи выражения уважения и неприязни 

83. Предлоги места и времени. 1 Формирование и совершенствование 

навыков употребления предлогов 

места и времени 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи предлоги места и времени 

84. Составные 

существительные. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков  
 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи составные существительные. 

85 Связки – потому что 1 Формирование и совершенствование 

навыков употребления связки because 
 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи связки because 



86. .. Past Simple – правильные 

глаголы. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи  ast Simple  и 

правильных глаголов. 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи  ast Simple  и правильные глаголы. 

87. . Past Simple – 

неправильные глаголы. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи  ast Simple  и 

неправильных глаголов. 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи  ast Simple  и неправильные глаголы. 

88. Подготовка к к\ р по теме: 

«Праздники». 

1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 - анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 

89. Контрольная работа по 

теме: «Праздники». 

1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

 

К/Р 

П 

- выполняют контрольную работу 

90. Аудирование текста: «Они 

были первыми». 

1 Развитие умений аудирования с 

извлечением заданной информации, с 

пониманием основного содержания 

 

 

А 

- воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию;                       

-воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов;                                 - по 

репликам прогнозируют содержание текста 

91. Чтение текста: «Стальной 

человек». 

1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 

 

 

 

 

- читают текст о Супермене – американском 

киногерое-символе, используя ознакомительное 

и просмотровое чтение; 

- прослушивают текст; 

- пересказывают текст; 

- составляют рассказ о российском «герое нашего 

времени» 



92. В бюро находок. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 - читают текст, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалоги этикетного характера 

93. Таковы правила. 1 Усвоение лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейших устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики и 

реплик-клише как элементов 

речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 - читают буклет  с правилами летней школы 

английского языка, используя ознакомительное и 

поисковое чтение; 

- слушают текст с пониманием заданной 

информации; 

- составляют диалоги с предостережением, 

выдвижением/принятием/отклонением 

информации; 

- составляют правила поведения в общественных 

местах (используя знаки) 

94. Правила и инструкции. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 - читают диалог, используя поисковое и 

изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалоги о правилах в туристическом 

лагере 

95. Глаголы have, do и need. 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи глаголов have, 

do и need 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи глаголы have, do и need 



96. Чтение текста: «Вершины 

мира». 

1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 

Ч 

- читают статью о нью-йоркском небоскрёбе 

Эмпайе Стейт, используя просмотровое и 

изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют высказывания на основе 

прочитанного; 

- составляют рассказ об известном здании в 

России 

97. Московский зоопарк. 1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 - читают текст о Московском зоопарке, используя 

изучающее чтение; 

- составляют высказывания на основе 

прочитанного; 

- описывают любимого животного (питомца) 

98. Заказ театральных билетов. 1 Развитие умения прогнозирования 

содержания текста по иллюстрациям 

и заголовку, развитие навыков 

поискового и изучающего чтения, 

развитие умения выделять главное; 

составление диалогов; аудирование 

 

 

- читают текст, используя изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют диалоги этикетного характера 

99. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи исчисляемых и 

неисчисляемых существительных 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

100. Что в меню? Заказ еды и 

напитков. 

1 Участие в диалоге в ситуациях 

повседневного общения, а также в 

связи с прослушанным. Соблюдение 

 - составляют заказ еды и напитков; 



элементарных норм речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 
- пишут рекламное объявление ресторана; 

- читают диалог  о заказе блюд по меню; 

- прослушивают текст с пониманием заданной 

информации 

101. Давай готовить!  1 Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале; а также несложных 

текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени 

главного героя; места, где 

происходит действие); составление 

диалогов; аудирование 

 - читают кулинарный рецепт, используя 

изучающее чтение; 

- прослушивают текст; 

- составляют рецепт любимого блюда 

102. Конструкция to be going to 1 Формирование и совершенствование 

грамматических навыков 

употребления в речи конструкции to 

be going to 

 - изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи конструкции to be going to 

103. Подготовка к к\ р по теме: 

«Правила и инструкции». 

1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 - анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 

104. Контрольная работа по 

теме: «Правила и 

инструкции». 

1 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений 

 

К/Р 

П 

- выполняют контрольную работу 

105. Работа над ошибками. 1 Формирование и совершенствование 

лексических и грамматических 

навыков 

 - анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме;         - обсуждают 

проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения 

 



 

Перечень учебников и пособий 
Учебно-методический комплект: 

1Учебник (Student’s book) для 6 класса для общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс и др. Москва. 

«Просвещение» 2008. 

2. Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс и др. Москва. «Просвещение» 2008. 

3. Аудиокурс к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. “ Авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

и др. Москва. «Просвещение» 2008 

Дополнительная литература: 

1. Ю.В. Голицынский. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Санкт-Петербург. Каро. 2006 г. 

2. Р. Мёрфи. Английская грамматика. Издательство «Кэмбриджский Университет» 2003. 

3. Т. Николенко. Тесты по грамматике английского языка. Издательство «Айрис» 2005. 

4. И.В. Цветкова. Английский язык для поступающих в ВУЗы. Тесты. Издательство «Глосса» 2007. 

5. Т.Ю. Дроздова. Учебное пособие по грамматике. Издательство «Антология». Санкт-Петербург 2006 . 

6. Интернет-источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 


