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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования (базовый уровень), примерной рабочей программы к учебно-методическим комплексам по английскому языку для учащихся 

2—4 классов общеобразовательных учреждений серии “RainbowEnglish”, авторской программы под редакцией О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой «Английский язык» и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1576 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010г.N1576» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 Основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 

Целью обучения английскому языкуявляется формированиеэлементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Коммуникативная цель. Является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии 

“RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное 

развитие школьников. 
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Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Цели программы (базовый уровень) «Английский язык »: 

 конкретизировать формирование коммуникативной компетенции учащихся, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение на начальном этапе обучения. 

 

Задачи программы:  

● Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

● Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

● Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Предмет «Английский язык» изучается в 3 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 68 часов (из расчёта 2 часов в неделю 

при 34 неделях учебного года) 

Программа 3 класса «Английский язык» будет реализована через УМК: 
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1. Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «RainbowEnglish», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/  – Москва: Дрофа, 2018». 

2. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия “RainbowEnglish”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык. Книга  для  учителя. 3класс  (М.: Дрофа, 2018 г.).  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС» 

Работа по учебно-методическим комплексам “RainbowEnglish” призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

1) Личностные результаты:  

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических 

комплексов “RainbowEnglish” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, 

соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

2) Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “RainbowEnglish” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 

развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию 

при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-

методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

3) Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются формирование иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической , 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Курс 3 класса (68 часов) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся:  

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научитьсябратьи давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся:  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результатывыполненной проектнойработы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух текстов, содержащих незнакомыеслова; 
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• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова,не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своейпроектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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• выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся: правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научитьсясравнивать и анализировать буквосочетания английского языка иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о значении незнакомых словпо контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся:  

● употреблять глаголы в Present Simple. Неопределенная форма глагола. Вспомогательные глаголы to do, tohave. 

● употреблять существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

● употреблять личные местоимения в именительном и объектном падежах. Вопросительные местоимения. 

● использоватьпредлоги on, in, under, at, to, from, with, of. 

● употреблять числительные (количественные от 1 до 100) 

● распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

Обучающиеся получат возможность научиться 
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● образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse 

— mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

● использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

● употреблять глагол can; 

● использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения; 

● употреблятьглагол- связку to be в Present Simple. 

● распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

● распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять предложения основных коммуникационных типов: повествовательные, вопросительные, побудительные.  

 составлять общий и специальный вопросы с помощью вопросительных слов: what, when, where, why, how 

 составлять утвердительные и отрицательные предложения.  

 составлять простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish), составным именным (Myfamilyisbig)  и 

составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым.  

 составлять побудительные предложения  в утвердительной и отрицательной формах.  

 составлять безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. Itisfiveo’clock.).  

 составлять простые распространенные предложения, а также предложения с однородными членами и сложносочиненные 

предложения с союзами and, but 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия в поставленной    целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

• использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 

критериев (под руководством учителя); 

• осуществлять само и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы с заданным эталоном; 
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вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме по 

памяти; 

 адекватно оценивать правильность своих учебных действий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

 

Познавательные 

 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, таблицах), пользоваться 

англо-русским словарем; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определенную задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложений; 

• осуществлять синтез как составления целого из частей (составление текстов). 
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Коммуникативные 

 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя текст учебника, понимать смысл небольших простых сообщений, основное содержание сложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своем друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, 

одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома 

(квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

• оговариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя) 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать, отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться), диалоге –расспросе (уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? С чем? Почему? Сколько?), 

диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 

предложения), диалоге о прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 

реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

Личностные результаты освоения предмета «Иностранный язык. Английский язык» 

 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как 

ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью;  

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 
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• понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка); 

• уважение к своей семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, умение находить категории в культуре 

разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие английского языка как главной части культуры англо-говорящих народов. 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• осознания языка, в т.ч. иностранного, как основного средства общения между людьми; 

положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, активной позиции учащегося при изучении нового 

материала;  

• внимания к особенностям произношения и написания слов; 

• осознания адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» 

Курс 3 класса (68 часов) 

 

 

Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть. -8 ч. 

 Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Глагол tohave.  

Раздел  2. Что нам нравится. -8 ч. 

 Притяжательные местоимения в множественном числе. Модальный глагол can. 

Раздел 3. Какого цвета? -9 ч. 

 Названия цветов. Отрицательные формы глагола can 

Раздел 4. Сколько? -8 ч. 

 Количественные числительные от 13 до 20. Глагол canв вопросительных предложениях. 

Раздел 5. С днем рождения! – 8 ч. 

 Фамилии семейств.Омонимичные формы itsи it’s и их различия Предлоги с днями недели.. 

Раздел 6. Чем вы занимаетесь -9 ч. 

 Образование имен существительных при помощи суффикса –er. Do\doesкак вспомогательные глаголы для образования общих 

вопросов. 

Раздел 7. Животные. -8 ч. 

 Чтение буквы с в зависимости от следующих букв. Альтернативные вопросы. Отрицательные предложения. 

Раздел  8. Сезоны и месяцы. -10 ч. 

 Повторение форма глаголов в настоящем неопределенном времени. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

изучен

ия 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Класс 

3 «А» 

Класс  

3 «Б» 

Класс  

3 «В» 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План Факт Факт Факт План Факт 

Раздел 1 (Unit 1) 

   «Что мы видим и что у нас есть?» (8часов) 

1 Первичный инструктаж. 

Инструкция №19. 

Предметы окружающего 

мира, их характеристики 

и расположение по 

отношению к 

говорящему. 

Указательные 

местоимения 

единственного числа 

1 Элементарное представление об 

иностранном языке как средстве познания 

мира и других культур. 

Элементарные представления о 

культурном достоянии англоязычных 

стран; определяют свои мотивы изучения 

английского языка. Знакомятся с 

указательными местоимениями ед. числа 

 

02.09  02.09  02.09  

2 Указательные 

местоимения 

множественного числа 

1 Знакомятся с указательными 

местоимениями мн.  числа 

Слуховая дифференциация, зрительная 

дифференциация,  выявление языковых 

закономерностей. 

Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

04.09  04.09  04.09  
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3 Притяжательные 

местоимения 

единственного числа 

1 Знакомятся с притяжат. местоимениями  

ед.числа 

сопоставление языковых единиц, их форм 

и значений; трансформация языковых 

единиц на уровне словосочетания, фразы. 

Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов; ценностное отношение к 

природе. 

09.09  09.09  09.09  

4 Диагностическая 

контрольная работа 
1 Слуховая дифференциация 

(фонематический и интонационный слух); 

зрительная дифференциация 

(транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций) 

Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

11.09  11.09  11.09  

5 Принадлежащие нам 

предметы. Глагол to have 

Приветствие как часть 

речевого этикета 

1 Знакомятся с глаголом «Иметь» и его 

формами в наст. времени 

Учатся правильно здороваться в разное 

время суток, знакомятся с обозначениями 

частей суток 

догадка (на основе словообразования, 

аналогии с родным языком, 

иллюстративной наглядности); построение 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

16.09  16.09  16.09  
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трансформация (языковых единиц на 

уровне словосочетания, фразы). 

Доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

уважение к иному мнению и культуре 

других народов; ценностное отношение к 

природе. 

6 Закрепление изученного 

материала 
1 Читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием текста и 

картинкой, иллюстрирующей его; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи; 

Зрительная дифференциация (букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, 

грамматических конструкций); имитация 

речевой единицы на уровне слова, фразы; 

выявление главного (основной идеи) 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор. 

18.09  18.09  18.09  

7 Закрепление изученного 

материала. Контрольная 

работа №1 по теме «Что 

мы видим и что у нас 

есть» 

1 Повторяют и обобщают пройденный 

материал 

построение высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами. 

мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление 

расширять кругозор; Доброжелательное 

23.09  23.09  23.09  
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отношение к другим участникам учебной 

и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

8 Анализ контрольной 
работы 

1 Повторяют изученный материал по теме 

формулирование выводов (из 

услышанного); выстраивание логической 

последовательности; самооценка 

высказываний, действий. 

любознательность и стремление 

расширять кругозор; Доброжелательное 

отношение к другим участникам учебной 

и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

25.09  25.09  25.09  

Раздел 2 (Unit 2) 

«Что нам нравится?»(8 часов) 

9 Притяжательные 

местоимения 

множественного числа. 

1 Знакомятся с притяжательными 

местоимениями our,your, their, 

используют их в речи; 

Формулирование  своих высказываний  с 

употреблением притяжательных 

местоимений множественного числа. 

Соблюдение норм произношения 

английского языка при чтении вслух 

речевого этикета; и в устной речи, 

корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

30.09  30.09  30.09  

10 Прибавление 

окончания -s к глаголам 

в 3-м лице 

единственного числа 

1 Ззнакомятся с правилом прибавления 

окончания -s к глаголам в 3-м лице 

единственного числа настоящего времени 

(present simple), 

02.10  02.10  02.10  
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настоящего времени. Формулирование выводов (из 

услышанного); выстраивание логической 

последовательности; самооценка 

высказываний, действий. 

используют форму в речи; 

Говорят о действиях своих близких, 

друзей, логически строят выражения 

 

11 Особенности 

обозначения времени в 

англоязычных странах. 

1  Узнают о некоторых особенностях 

обозначения времени 

в англоязычных странах и используют эту 

информацию в речи; 

Строят ассоциативные цепочки при 

описании действий, связанных с 

временными отрезками 

Формирование правильного отношения ко 

времени как к одной из величайшей 

человеческой ценности 

14.10  14.10  14.10  

12 Модальный глагол can и 

его использование в 

речи. 

1 Знакомятся с новыми словами, пользуются 

ими при чтении и в речи; 

знакомятся с модальным глаголом can и 

используют его в речи; 

Корректное построение фраз с 

использованием речевого этикета 

Умение тактично и корректно относится к 

людям с разными умственными и 

физическими возможностями 

16.10  16.10  16.10  

13 Способности и 

возможности людей. 
1 Говорят о своих предпочтениях и 

предпочтениях других 

людей, а также о том, что они или другие 

люди умеют делать и насколько хорошо;  

21.10  21.10  21.10  
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закрепляют знания речевых формул и 

речевого этикета; 

 Устанавливают ассоциативные связи 

между словами, предложениями, 

формулируют логическое высказывание 

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились, правильно 

расставлять смысловые акценты  

 

14 Закрепление изученного 

материала. Практика в 

говорении по теме 

1  Устанавливают ассоциативные связи 

между словами; 

Разучивают рифмовку, включающую 

новый материал; пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, предложения и 

небольшие тексты; читают слова, 

словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; читают тексты с полным, 

частичным и выборочным пониманием; 

Соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

23.10  23.10  23.10  

15 Контрольная работа №2 

по теме «Что нам 

нравится» 

1 разучивают рифмовку, включающую 

новый материал; пишут новые слова 

изолированно и в контексте; 

формулирование выводов (из 

услышанного); выстраивание логической 

последовательности; самооценка 

28.10  28.10  28.10  
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высказываний, действий. 

осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

 

16 Анализ контрольной 

работы 
1 Повторяют изученный материал по теме 

формулирование выводов (из 

услышанного); выстраивание логической 

последовательности; самооценка 

высказываний, действий. 

осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

 

30.10  30.10  30.10  

Раздел 3(Unit 3) 

«Какого цвета?» (9 часов) 

 1 

17 Новая лексика по теме 
«Цвета» 
 

 Знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

Говорят о местонахождении людей, 

предметов и животных; 

характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы 

Стремление видеть мир новыми красками, 

формирование жизненных ценностей и 

предпочтений 

04.11 

 

 

 

 
 

04.11  
 

04.11 

 

 

 

18 Отработка ЛЕ в устной 
речи 

1 Говорят о цветовых характеристиках 

предметов и животных; 

Развитие языковой догадки.  

Построение логической цепочки при 

описании предметов. 

Бережное отношение к окружающим 

предметам, любви к животным. 

 

06.11 

 

 
 

06.11  06.11  
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19 Практика в чтении  1 Разучивают рифмовку, содержащую 

новый материал; 

Соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

11.11  11.11  11.11  

20 Отрицательная форма 

глагола can, 

can’t(cannot), 

использование её при 

чтении и в речи 

1 Знакомятся с отрицательной формой 

глагола can, can’t (cannot), используют ее 

при чтении и в речи; 

Наличие и отсутствие способности или 

возможности осуществить ту или иную 

деятельность, доброжелательное 

уважительное отношение к окружающим.  

13.11  13.11  13.11  

21 Характеристики людей, 

животных и объектов 

неживой природы 

1 Говорят о физических качествах людей, 

предметов и животных; 

Построение логически выверенных 

высказываний  согласно коммуникативной 

задаче. 

Воспитание любви к окружающему миру. 

25.11  25.11  25.11  

22 Закрепление изученного 

материала 
1 Читают текст с целью полного его 

понимания; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи,  

Беглое чтение с общим пониманием 

прочитанного текста. 

Выделение главной мысли, развитие 

догадки. 

27.11  27.11  27.11  
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23 .Повторение и 

обобщение. Отработка 

ЛЕ в устной речи 

1 Корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

Использование нового лексического 

словаря  для выражения увиденного и 

услышанного, при описании внешней 

характеристики предмета. 

Расширение лексического словаря 

.развитие общей эрудиции. 

02.12  02.12  02.12  

24 Контрольная работа №3 

по теме «Какого цвета?» 
1 Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

Развитие слухового восприятия 

англоязычных высказываний и текстов 

осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

 

04.12  04.12  04.12  

25 Анализ контрольной 

работы 
1 Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, разы и небольшие тексты; 

Развитие зрительной памяти, слухового 

восприятия текстов с изученной лексикой. 

осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

 

09.12 

 

 
 

09.12  09.12  

Раздел 4 (Unit 4) 

«Сколько?» (8 часов) 

26 Физические 

характеристики людей, 

животных и объектов 

1 Знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении 

и в речи; 

11.1

2 

 11.12  11.12  
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неживой природы Знакомятся с различиями в употреблении 

синонимичных прилагательных tall и 

hight, используют их в речи; 

Использование в речи антонимичных 

прилагательных; 

Небольшие описания людей, животных и 

предметов; 

Осваивают элементы политкорректности, 

присущие английскому языку; 

27 Выражение количества в 

английском языке 
1 Говорят о местоположении предметов с 

помощью картинки; 

Читают небольшие тексты и подбирают к 

ним заголовки; 

Использование в речи союзных слов. 

предлогов, устойчивых выражений. 

Выделение главной мысли из 

прочитанного текста 

Расширение языковых знаний, 

Формирование логического мышления 

16.1

2 

 16.12  16.12  

28 Знакомство с 

числительными 13-20 
1 Знакомятся с английскими числительными 

от 13 до 20 и используют их в речи; 

Употребление числительных в речи для 

описания различного возраста. 

Соблюдение норм произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

18.1

2 

 18.12  18.12  

29 Практика в чтении 1 Разучивают рифмовку, включающую 

новый материал; 

Составляют предложения из их частей. 

читают текст с целью его выборочного и 

полного понимания 

23.12  23.12  23.12  
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Корректное произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Мотивация к самореализации в 

познавательной и учебной деятельности 

30 Закрепление изученного 

материала 
1 Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

Пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

установление ассоциативных связей 

между словами, предложениями, 

формулирование логического 

высказывания, осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они научились 

25.12  25.12  25.12  

31 Повторный инструктаж 

по ОТ проведен. 

Интрукция №19. 

Отработка 

грамматических 

навыков. Подготовка к 

контрольной работе 

1 Выполняют грамматические упражнения 

для закрепления материала. 

Повторение грамматических правил 

употребления личных и притяжательных 

местоимений 

Правильное использование 

грамматических явлений в устной и 

письменной речи. 

06.01  06.01  06.01  

32 Контрольная работа №4 

по теме «Сколько?» 
1 Пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

Составляют краткое высказывание 

Формирование  высказываний по теме с 

использованием изученных ЛЕ.   

Развитие орфографических умений 

осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

08.0

1 

 08.01  08.01  
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33 Анализ контрольной 

работы 
1 Осуществляют контроль и самоконтроль  

изученного материала 

осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

13.0

1 

 13.01  13.01  

Раздел 5 (Unit 5) 

«С Днем Рождения!» (8 часов) 

34 Семья и семейные 

традиции: введение 

новых ЛЕ.  

1 Знакомятся с новыми лексическими 

единицами, их переводом и 

употреблением 

знакомятся с тем, как в английском языке 

обозначается семья в целом 

Уважение  семейных ценностей и 

семейных отношений 

15.01  15.01  15.01  

35 Празднование дня 

рождения 
1 различают омонимичные формы its и it’s; 

Построение высказываний о праздновании 

в семье. Использование активной лексики. 

Семейные традиции в России и Британии 

20.01  20.01  20.01  

36 Использование с 

именами людей 

словMister, Missis, Miss 

и Ms 

1 Знакомятся с правилами использования с 

именами людей 

слов Mister, Missis, Miss и Ms 

Правильное употребление обращений в 

английском языке. 

Правила вежливого обращения в 

Великобритании к людям различных 

возрастов и сословий. 

22.01  22.01  22.01  

37 Полное, частичное или 

выборочное понимание 

текстов. 

Отрицательная форма 

глагола to have и ее 

использование в речи. 

1 Читают тексты с целью полного, 

частичного или выборочного понимания; 

Знакомятся с отрицательной формой 

глагола to have и используют ее в речи; 

Использование глагола для описания того, 

что есть у разных людей. 

27.0

1 

 27.01  27.01  
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Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

38 Названия дней недели. 

Их правописание 
1 Знакомятся с названиями дней недели и 

правилом их написания с заглавной 

буквы; 

Развитие устной речи.  

Употребление дней недели в рассказе-

описании  обычной недели. 

Употребление названий дней недели в 

речи происхождение названий дней 

недели. 

29.0

1 

 29.01  29.01  

39 Закрепление изученного 

материала 
1 В парах разыгрывают небольшие диалоги; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, 

Установление ассоциативных связей 

между словами, предложениями, 

формулирование логического 

высказывания. 

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

03.0

2 

 03.02  03.02  

40 Контрольная работа №4 

по теме «С днем 

рождения!» 

1 Корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

Формирование высказываний по теме с 

использованием изученных ЛЕ.   

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

05.0

2 

 05.02  05.02  
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41 Анализ контрольной 

работы 
1 Пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

Развитие орфографических умений 

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

10.0

2 

 10.02  10.02  

Раздел  6 (Unit 6) 

«Чем вы занимаетесь» (9 часов) 

42 Занятия и 

профессиональная 

деятельность. 

1 Знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтениии в речи; 

Разучивают рифмовки, включающие 

новый материал; 

Соблюдение норм произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, 

Знакомство с разнообразием профессий в 

современном мире. 

12.02  12.02  12.02  

43 Введение ЛЕ по теме 

«Профессии» 
1 Разыгрывают микродиалоги по образцу; 

знакомятся с правилом чтения согласной 

буквы в различных позициях. 

Ведение диалога. соблюдение норм 

правил чтения 

Уважительное отношение к людям разных 

профессий. 

24.02  24.02  24.02  

44 Физическое состояние 

человека 
1 Читают тексты с целью их полного, 

частичного или выборочного понимания; 

Гворят о физическом состоянии человека 

Описание физического состояния 

человека, употребление ЛЕ по теме. 

Умение сопереживать, сочувствовать в 

необходимой жизненной ситуации. 

26.02  26.02  26.02  
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45 Структура 

вопросительного 

предложения в 

настоящем времени 

Present Simple (общий 

вопрос).  

1 Знакомятся со структурой 

вопросительного предложения в 

настоящем времени Рresent Simple (общий 

вопрос),  

Ведут расспрос и отвечают на вопросы о 

собственных преференциях и 

преференциях других людей; 

Ведение диалога-расспроса с 

употреблением настоящего времени.  

02.03  02.03  02.03  

46 Использование 

вопросительных 

предложений в речи 

1 Используют вопросительные предложения 

в речи 

Употребление общих вопросов для 

ведения диалога. 

04.03  04.03  04.03  

47 Отработка 

грамматических навыков 
1 Знакомятся с английской традицией 

нумерации предметов; 

Уважение английских традиций и  

английский консерватизм. 

09.03  09.03  09.03  

48 Закрепление изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе 

1 Составляют высказывание о себе по 

образцу; 

соблюдают нормы английского 

произношения при чтении 

11.03  11.03  11.03  

49 Контрольная работа №6 

по теме «Чем вы 

занимаетесь?» 

1 Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

16.03  16.03  16.03  

50 Анализ контрольной 

работы 
1 Воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие 

тексты; 

Пишут новые слова изолированно и в 

контексте; 

установление ассоциативных связей 

между словами, предложениями, 

18.03  18.03  18.03  
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формулирование логического 

высказывания. 

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

Рааздел 7 (Unit 7) 

«Животные» (8 часов) 

51 Правило чтения 

английской согласной С 

в различных позициях 

1 Ведут диалог-расспрос в рамках 

доступных им тем; 

Знакомятся с правилом чтения английской 

согласной с в различных позициях; 

Правила ведения диалога, 

Английские правила чтения. 

Английские нормы произношения и 

чтения 

23.03  23.03  23.03  

52 Структура 

отрицательного 

предложения во 

времени Present Simple. 

 

1 Знакомятся со структурой отрицательного 

предложения во времени Рresent simple, 

используют отрицательные предложения в 

речи; 

Построение отрицательных предложений, 

порядок слов  в отрицательных 

предложениях. 

25.03  25.03  25.03  

53 Мир животных. 

Введение ЛЕ по теме 
1 Знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

Сообщают полученную из текста 

информацию; 

составляют предложения из их частей; 

Бережное отношение к животным. Забота 

о домашних животных. 

30.03  30.03  30.03  

54 Своё отношение к 

различным животным, 

предметам и явлениям 

1 Составляют краткие высказывания с 

характеристикой животных знакомятся с 

названиями континентов и используют их 

01.04  01.04  01.04  
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в речи; 

55 Особые случаи 

образования 

множественного числа 

отдельных 

существительных 

1 Знакомятся с особыми случаями 

образования множественного числа 

отдельных существительных (fish, sheep, 

mice, geese, men, children, women, deer); 

Расширение эрудиции 

13.04  13.04  13.04  

56 Отработка ЛЕ в устной 

речи. Подготовка к 

контрольной работе 

1 Составляют высказывание о себе по 

образцу; 

соблюдают нормы английского 

произношения при чтении 

15.04 

 

 
 

15.04  15.04  

57 Контрольная работа №7 

по теме «Животные» 
1 Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

20.04  20.04  20.04  

58 Анализ контрольной 

работы 
1 Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

 

22.04  22.04  22.04  

Раздел 8 (Unit 8) 

«Времена года и месяцы» (10 часов) 

59 Времена года и погода 1 Знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; 

Составляют устное высказывание о 

временах года с опорой на текст и 

отдельные высказывания 

27.04  27.04  27.04  

60 Названия месяцев и их 

правописание 
1 Знакомятся с названиями месяцев и 

правилом их написания с заглавной буквы 

29.04  29.04  29.04  

61 Употребление ЛЕ в 

устной речи 
1 Ведут диалог-расспрос о том, когда 

родился собеседник, его друзья и родные; 

04.05  04.05  04.05  

62 Любимое время года 1 Описывают поры года, их характерные 

особенности и признаки 

06.05  06.05  06.05  

63 Английские названия 

стран 
1 Знакомятся с английскими названиями 

ряда стран 

Ознакомление с названиями разных стран 

11.05  11.05  11.05  
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и континентов, расширение эрудиции 

64 Закрепление изученного 

материала 
1 Составляют высказывание о себе по 

аналогии с образцом; 

Разучивают рифмовку; 

Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

 

13.05  13.05  13.05  

65 Подведение итогов 1 осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

18.05  18.05  18.05  

66 Контрольная работа №8 

по теме «Времена года и 

месяцы» 

1 Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

 

20.05  20.05  20.05  

67 Анализ контрольной 

работы 
1 Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему онинаучились 

25.05 

 

 

 

 

 

 
 

25.05  25.05 

 

 

 

 

 

 

68 Защита проектных работ 1 Осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились 

 

27.05  27.05  27.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Программа курса «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень) рабочей программы к учебно-методическим комплексам по английскому языку для 

учащихся 5—9 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” и авторской программы под редакцией 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой «Английский язык.6 класс. В 2 ч.Ч.1:-4-е изд.,стереотип.-М.: Дрофа, 2015  

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

      Целью программы (базовый уровень) «Английский язык» является: формирование коммуникативной компетенции учащихся, т.е. 

способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение на начальном этапе обучения. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 
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Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

 

Задачи программы: 

  

• Приобретение навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

• Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Предмет «Английский язык» изучается в 6 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часа (при 34 неделях учебного 

года). 

 

Программа 6 класса «Английский язык» будет реализована через УМК: 

 

1. Учебник английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева/ – Москва: Дрофа, 2015».   

2. Рабочая программа к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 2-е изд.,стереотип. – М.: Дрофа,2015. – 112 с. 

3.  Английский язык Rainbow English. 6 класс: книга для учителя для общеобразоват.организаций / О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева, 

К.М.Баранова.; допущено Министерством образования РФ - М.: Дрофа, 2015. 

4. Аудио приложение к учебному комплексу «Rainbow English» (CD MP3); 

5.  Лексико-грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 2014 

6. Диагностика результатов образования. 6 кл.: учебно-методическое пособие к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 

2014. 

7.Контрольные работы к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, 2017 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 6 КЛАСС» 

 

Предметные результаты освоения предмета «Иностранный язык. Английский язык». 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

 

Обучающиеся научатся: 

 начинать, поддерживать и завершать разговор; 

 сообщать и запрашивать информацию; 

 адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания, благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, 

извиняться (объем диалога-3 реплики со стороны каждого партнера). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающиеся научатся: 

 составлять законченные, логичные, связные монологические высказывания на основе содержательных опор, таких, как текст, план и 

ключевые в рамках освоенной тематики (6-8 фраз); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и /или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 составлять различные типы монологов (повествование, сообщение, описание). 

    Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному 
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 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание простых и коротких сообщений, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать тему и факты сообщения; 

 выделять главное, отличать главное от второстепенного в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного (объем текстов для чтения-400-500 слов без учета артиклей). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 
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 понимать тему и основное содержание текста; 

 кратко и логично излагать содержание текста. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать открытки с опорой на образец (объемом до 30 слов, включая адрес); 

 правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими, орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные настроения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 расширять представление об основных способах образования существительных, прилагательных, глаголов и наречий, таких как 

конверсия, словосложение и аффиксация: 

- образование имен существительных от глаголов при помощи суффикса -er; 

- образование имен прилагательных при помощи суффиксов -y, -al, -ly, -ful 
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- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префикса -un; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудированния (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству 

с русским/родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголом to be; have got; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,whose, what, when, where, how,why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (may,can,must, should) и их эквиваленты (to be able to, to have to do smth); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doingsomething; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции it takes me ...to do something; to look/feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

 

    Регулятивные 

 

     Обучающиеся научатся: 

 развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развивать коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развивать исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  
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 развивать смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

       Обучающиеся получат возможность научится: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

  критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

 владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); • уметь действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 готовить и уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков; 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 учатся структурировать новые знания;  

 анализировать обьекты изучения с целью выделения существенных признаков; 
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 синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов; 

 знакомство со способами извлечения, обработки и презентации информации; 

 мыслить логически и адекватно излагать свои мысли;  

 пользоваться образцами и формулами для построения своего собственного речевого высказывания;  

 

Коммуникативные 

 

Обучающиеся научатся: 

 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, своей стране и странах изучаемого языка;  

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 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);  

 на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 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; 

          Обучающиеся получат возможность научится: 
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 узнать 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; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

 узнать употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы);  

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

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

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

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

Личностные результаты освоения предмета «Иностранный язык. Английский язык» 

 

У обучающихся будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом;  

 коммуникативная компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 общекультурная и этническая 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 

 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 

 целостное представление о роли и значимости английского языка в жизни современного человека; 

 осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней; 

 система средств выражения собственных мыслей; 

 реализация своих коммуникативных намерений; 

 осознание личного смысла овладения английским языком. 

 



13 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.6 КЛАСС» 

Курс 6 класса (102 часа) 

1. Две столицы  17ч. 

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. 

Суздаль. Московский зоопарк. 

2. Путешествие в Великобританию 17ч. 

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города 

Влеикобритании. Климат Великобритании. Оксфорд. 

3. Традиции, праздники, фестивали 17ч. 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании. 

4. Страна через океан 18ч. 

Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. Чикаго. 

5. Любимое развлечение 17ч. 

Любимые способы проведения свободного времени. Города США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. 

6. На кого мы похожи? 16ч. 

Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных фильмов.  
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 6 КЛАСС»  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

изучени

я 

Характеристика учебной деятельности 6 А 6 В 

План Факт План Факт 

Раздел I Две столицы 

1 Первичный инструктаж 

по ОТ проведен. 

Инструкция №19. 

Посещение больших 

городов 

1 Систематизация знаний по теме неопределенные 

местоимения, умение использовать ЛЕ в устной и 

письменной речи 

02.09  02.09  

2 Посещение 

достопримечательносте

й 

1 Систематизация знаний по теме неопределенные 

местоимения, правильные и неправильные глаголы в 

прошедшем времени, умение использовать ЛЕ в устной и 

письменной речи 

05.09  05.09  

3 Достопримечательност

и Москвы и С.-

Петербурга 

1 Систематизация знаний по теме история Санкт-Петербурга, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

06.09  06.09  

4 Путешествие по России 1 Систематизация знаний по теме климат и известные города, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

09.09  09.09  

5 Погода в различных 

местах 

 

1 Систематизация знаний по теме погода в раличных местах, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

12.09  12.09  

6 Добираемся до 

различных мест 

1 Систематизация знаний по теме просьбы в дороге 

, умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

13.09  13.09  

7 Московский кремль и 

Красная площадь 

1 Систематизация знаний по теме ежедневные Московские 

достопримечательности, умение использовать ЛЕ в устной и 

письменной речи 

16.09  16.09  

8 Урок аудирования 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 19.09  19.09  
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 выявления затруднений 

9 Практика чтения. 

 

1 Взаимооценка работы, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок  

20.09  20.09  

10 Практика устной речи. 

 

1 Взаимоценка работы, выявление ошибок, умение 

использовать ЛЕ в устной и речи 

23.09  23.09  

11 Практика письменной 

речи 

1 Оценка письменных работ, умение использовать ЛЕ в 

письменной речи 

26.09  26.09  

12 Обобщающий урок 

 

1 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, развитие 

умения пользоваться словарем, повторение значимых частей 

текста, предложения, слова 

27.09  27.09  

13 Контрольная работа 

№1. 

Стартовый контроль. 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

30.09  30.09  

14 Анализ контрольной 

работы №1  

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

03.10  03.10  

15 Л. Толстой и П. 

Чайковский 

1 Демонстрация уровня знаний и умений 04.10  04.10  

16 Лимерики 1 Демонстрация уровня знаний и умений 14.10  14.10  

17 Проектная работа «Мой 

город» 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

17.10  17.10  

Раздел II. Посещение Великобритании 

18 Посещение мест 1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

18.10  18.10  

19 Занятия летом. 

Прощание с летом 

1 Систематизация знаний по теме летние каникулы, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

21.10  21.10  

20 Погода 

 

1 Систематизация знаний по теме погода, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

24.10  24.10  

21 Описание людей, 

вещей и мест 

1 Систематизация знаний по теме описание предметов, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

25.10  25.10  
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22 География 

Великобритании 

1 Систематизация знаний по теме география Великобритании, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

28.10  28.10  

23 Британский парламент 

и монархия 

1 Систематизация знаний по теме правительство 

Великобритании, умение использовать ЛЕ в устной и 

письменной речи 

31.10  31.10  

24 Ирландия 1 Систематизация знаний по теме Ирландия , умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

01.11  01.11  

25 Урок аудирования 1 Демонстрация уровня знаний и умений 04.11  04.11  

26 Урок – чтения 1 Демонстрация уровня знаний и умений для выявления 

затруднений 

07.11  07.11  

27 Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

08.11  08.11  

28 Практика письменной 

речи 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

11.11  11.11  

29 Обобщающий урок 1 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, развитие 

умения пользоваться словарем, повторение значимых частей 

текста, предложения, слова 

14.11  14.11  

30 Контрольная работа №2 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

15.11  15.11  

31 Анализ контрольной 

работы №2 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

25.11  25.11  

32 Достопримечательност

и Оксфорда 

1 Систематизация знаний по теме достопримечательности, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

28.11  28.11  

33 Песня «Улицы 

Лондона» 

1 Систематизация знаний по теме Лондон, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

29.11  29.11  

34 Проектная работа «Что 

я знаю о неси» 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррек-ция речевых ошибок 

02.12  02.12  

Раздел III. Традиции, праздники, фестивали 
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35 Празднование дня 

рождения 

1 Систематизация знаний по теме традиции, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

05.12  05.12  

36 Праздники 

Великобритании 

1 Систематизация знаний по теме праздники Великобритании, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

06.12  06.12  

37 Подарки получаемые и 

даримые 

1 Систематизация знаний по теме подарки, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

09.12  09.12  

38 Религиозные праздники 

Великобритании 

1 Систематизация знаний по теме праздники, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

12.12  12.12  

39 Традиции праздников в 

англо-говорящих 

странах 

1 Систематизация знаний по теме традиции, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

13.12  13.12  

40 Поздравительные 

открытки 

1 Систематизация знаний по теме поздравления, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

16.12  16.12  

41 Американские и 

британские деньги 

1 Систематизация знаний по теме валюта, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

19.12  19.12  

42 Урок аудирования 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

20.12  20.12  

43 Урок чтения 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

23.12  23.12  

44 Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

26.12  26.12  

45 Повторный инструктаж 

по ОТ проведен. 

Инструкция №19. 

Практика письменной 

речи 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

27.12  27.12  

46 Обобщающий урок 1 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, развитие 

умения пользоваться словарем, повторение значимых частей 

06.01  06.01  
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текста, предложения, слова 

47 Контрольная работа 

№3. 

Промежуточный 

контроль. 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

09.01  09.01  

48 Анализ контрольной 

работы №3 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

10.01  10.01  

49 Рождественские 

празднования в 

Лондоне 

1 Систематизация знаний по теме погода в разное время года, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

13.01  13.01  

50 Песня «Колокольчки» 1 Систематизация знаний по теме выходной, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

16.01  16.01  

51 Лимерики и стихи 1 Систематизация знаний по теме какая сегодня погода, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

17.01  17.01  

52 Проектная работа 

«День Гая Фокса» 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррек-ция речевых ошибок 

20.01  20.01  

Раздел IV. Страна через океан 

53 Материки и океаны 

нашей планеты 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

23.01  23.01  

54 Географические 

открытия. Открытие 

Америки 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррек-ция речевых ошибок 

24.01  24.01  

55 О США сегодня 1 Систематизация знаний по теме мое любимое время года, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

27.01  27.01  

56 Коренные жители 

Америки: прошлое и 

настоящее  

1 Систематизация знаний по теме поход в магазин, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной  

30.01  30.01  

57 Достопримечательност

и Нью-Йорка 

1 Систематизация знаний по теме путешествия по городам и 

странам, умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

31.01  31.01  
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речи 

58 География США 1 Систематизация знаний по теме погода, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

03.02  03.02  

59 Урок аудирования 1 Систематизация знаний по теме прошлые выходные, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

06.02  06.02  

60 Урок чтения 

«Американские дома» 

1 Систематизация знаний по теме выходные дни в семье, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

07.02  07.02  

61 Вашингтон – столица 

США 

1 Систематизация знаний по теме путешествие в Москву, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

10.02  10.02  

62 Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

13.02  13.02  

63 Практика письменной 

речи 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

14.02  14.02  

64 Обобщающий урок 1 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, развитие 

умения пользоваться словарем, повторение значимых частей 

текста, предложения, слова 

24.02  24.02  

65 Контрольная работа №4 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

27.02  27.02  

66 Анализ контрольной 

работы №4 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

28.02  28.02  

67 Чикаго 1 Систематизация знаний по теме города США, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

02.03  02.03  

68 Лимерики и песни 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

05.03  05.03  

69. Проектная работа 1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррек-ция речевых ошибок 

06.03  06.03  

Раздел V. Любимое  увлечение 
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70. Наши занятия в разное 

время года 

1 Систематизация знаний по теме неопределенные 

местоимения, умение использовать ЛЕ в устной и 

письменной речи 

09.03  09.03  

71. Описание погоды 1 Систематизация знаний по теме погода, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

12.03  12.03  

72. Путешествие по 

зарубежным 

достопримечательностя

м 

1 Систематизация знаний по теме зарубежные 

достопримечательности, умение использовать ЛЕ в устной и 

письменной речи 

13.03  13.03  

73. Чем заняться в 

свободное время 

1 Систематизация знаний по теме свободное время, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

16.03  16.03  

74. Любимое занятие 1 Систематизация знаний по теме любимое занятие, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

19.03  19.03  

75. Одежда для разных 

случаев 

1 Систематизация знаний по теме одежда, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

20.03  20.03  

76. Одежда, которую мы 

выбираем 

1 Систематизация знаний по теме выбор одежды, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

23.03  23.03  

77. Урок аудирования 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

26.03  26.03  

78. Урок чтения «В 

королевской 

гостинице» 

1 Систематизация знаний по теме традиции, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

27.03  27.03  

79. Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

30.03  30.03  

80. Практика письменной 

речи 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

02.04  02.04  

81. Обобщающий урок 1 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, развитие 

умения пользоваться словарем, повторение значимых частей 

03.04  03.04  
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текста, предложения, слова 

82. Контрольная работа №5 1 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, развитие 

умения пользоваться словарем, повторение значимых частей 

текста, предложения, слова 

13.04  13.04  

83. Магазины Лондона 1 Систематизация знаний по теме магазины, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

16.04  16.04  

84. Анализ контрольной 

работы №5 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

17.04  17.04  

85. Песня «Мои любимые 

вещи» 

1 Систематизация знаний по теме вещи умение использовать 

ЛЕ в устной и письменной речи 

20.04  20.04  

86. Проектная работа «Мое 

любимое занятие» 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

23.04  23.04  

Раздел VI.   На кого мы похожи? 

87. Человеческое тело 1 Систематизация знаний по теме части тела, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

24.04  24.04  

88. Части тела 1 Систематизация знаний по теме части тела, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

27.04  27.04  

89. Описание себя и других 1 Систематизация знаний по теме внешность, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

30.04  30.04  

90. Характер человека 1 Систематизация знаний по теме характер, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

04.05  04.05  

91. Обязанности человека 1 Систематизация знаний по теме обязанности, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

07.05  07.05  

92. Человек сейчас и потом 1 Систематизация знаний по теме качества человека, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

08.05  08.05  

93. Почему важна 

воспитанность? 

1 Систематизация знаний по теме воспитанность, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

11.05  11.05  

94. Урок аудирования 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

14.05  14.05  
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95. Урок чтения 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

15.05  15.05  

96. Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

18.05  18.05  

97. Практика письменной 

речи 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

21.05 

 

 21.05  

98. Обобщающий урок 1 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, развитие 

умения пользоваться словарем, повторение значимых частей 

текста,  

22.05  22.05  

99. Итоговая контрольная 

работа №6 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

25.05  25.05  

100. Анализ контрольной 

работы №6 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

28.05  28.05  

101. Песни и лимерики 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений для 

выявления затруднений 

28.05  28.05 

 

 

102. Итоговое занятие 1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний,  

29.05  29.05  


