


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. 



2 

 

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 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 6 КЛАСС» 
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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; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

 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: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

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

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

- 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; 
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 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; 

 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 doing something; 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 
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     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;  

 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); 
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 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; 

 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;  
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 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: 

 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;  
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 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. 
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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. 

1. Путешествие в Великобританию 17ч. 

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

Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд. 

2. Традиции, праздники, фестивали 17ч. 

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

Великобритании. 

3. Страна через океан 18ч. 

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

4. Любимое развлечение 17ч. 

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

5. 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»  

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

 

 

Кол-во 

часов 

изучен

ия 

Характеристика учебной деятельности 6 «А» 6 «Б» 6 «В» 

План Факт План  Факт  

Раздел I. Две столицы (17 часов) 

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  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  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  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  09.09  

5 Погода в различных 

местах 

 

1 Систематизация знаний по теме погода в 

различных местах, умение использовать ЛЕ в 

устной и письменной речи 

12.09  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  13.09  
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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  16.09  

8 Урок аудирования 

 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

19.09  19.09  19.09  

9 Практика чтения. 

 

1 Взаимооценка работы, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок  

20.09  20.09  20.09  

10 Практика устной речи. 

 

1 Взаимооценка работы, выявление ошибок, умение 

использовать ЛЕ в устной и речи 

23.09  23.09  23.09  

11 Практика письменной 

речи 

1 Оценка письменных работ, умение использовать 

ЛЕ в письменной речи 

26.09  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  27.09  

13 Контрольная работа 

№1. 

Стартовый контроль. 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

30.09  30.09  30.09  

14 Анализ контрольной 

работы №1  

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

03.10  03.10  03.10  

15 Л. Толстой и П. 

Чайковский 

1 Демонстрация уровня знаний и умений 04.10  04.10  04.10  

16 Лимерики 1 Демонстрация уровня знаний и умений 14.10  14.10  14.10  

17 Проектная работа «Мой 

город» 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

17.10  17.10  17.10  

Раздел II. Посещение Великобритании.(17 часов) 

18 Посещение мест 1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

18.10  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  21.10  
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20 Погода 

 

1 Систематизация знаний по теме погода, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

24.10  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  25.10  

22 География 

Великобритании 

1 Систематизация знаний по теме география 

Великобритании, умение использовать ЛЕ в 

устной и письменной речи 

28.10  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  31.10  

24 Ирландия 1 Систематизация знаний по теме Ирландия, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

01.11  01.11  01.11  

25 Урок аудирования 1 Демонстрация уровня знаний и умений 04.11  04.11  04.11  

26 Урок – чтения 1 Демонстрация уровня знаний и умений для 

выявления затруднений 

07.11  07.11  07.11  

27 Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

08.11  08.11  08.11  

28 Практика письменной 

речи 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

11.11  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  14.11  

30 Контрольная работа 

№2 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

15.11  15.11  15.11  

31 Анализ контрольной 

работы №2 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

25.11  25.11  25.11  

32 Достопримечательност

и Оксфорда 

1 Систематизация знаний по теме 

достопримечательности, умение использовать ЛЕ в 

28.11  28.11  28.11  
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устной и письменной речи 

33 Песня «Улицы 

Лондона» 

1 Систематизация знаний по теме Лондон, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

29.11  29.11  29.11  

34 Проектная работа «Что 

я знаю о неси» 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

02.12  02.12  02.12  

Раздел III. Традиции, праздники, фестивали (17 часов) 

35 Празднование дня 

рождения 

1 Систематизация знаний по теме традиции, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

05.12  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  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  09.12  

38 Религиозные праздники 

Великобритании 

1 Систематизация знаний по теме праздники, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

12.12  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  13.12  

40 Поздравительные 

открытки 

1 Систематизация знаний по теме поздравления, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи 

16.12  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  19.12  

42 Урок аудирования 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

20.12  20.12  20.12  

43 Урок чтения 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

23.12  23.12  23.12  

44 Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

26.12  26.12  26.12  

45 Повторный инструктаж 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 27.12  27.12  27.12  
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по ОТ проведен. 

Инструкция №19. 

Практика письменной 

речи 

для выявления затруднений 

46 Обобщающий урок 1 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, 

развитие умения пользоваться словарем, 

повторение значимых частей текста, предложения, 

слова 

06.01  06.01  06.01  

47 Контрольная работа 

№3. 

Промежуточный 

контроль. 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

09.01  09.01  09.01  

48 Анализ контрольной 

работы №3 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

10.01  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  13.01  

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

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

16.01  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  17.01  

52 Проектная работа 

«День Гая Фокса» 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

20.01  20.01  20.01  

Раздел IV. Страна через океан (18 часов) 

53 Материки и океаны 

нашей планеты 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

23.01  23.01  23.01  

54 Географические 

открытия. Открытие 

Америки 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

24.01  24.01  24.01  

55 О США сегодня 1 Систематизация знаний по теме мое любимое 27.01  27.01  27.01  
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время года, умение использовать ЛЕ в устной и 

письменной речи 

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  30.01  

57 Достопримечательност

и Нью-Йорка 

1 Систематизация знаний по теме путешествия по 

городам и странам, умение использовать ЛЕ в 

устной и письменной речи 

31.01  31.01  31.01  

58 География США 1 Систематизация знаний по теме погода, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

03.02  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  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  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  10.02  

62 Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

13.02  13.02  13.02  

63 Практика письменной 

речи 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

14.02  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  24.02  

65 Контрольная работа 

№4 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

27.02  27.02  27.02  
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66 Анализ контрольной 

работы №4 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

28.02  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  02.03  

68 Лимерики и песни 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

05.03  05.03  05.03  

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

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

06.03  06.03  06.03  

Раздел V. Любимое  увлечение (17 часов) 

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 

  

09.03 

 

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

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

12.03  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  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  16.03  

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

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи 

19.03  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  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  23.03  

77. Урок аудирования 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 26.03  26.03  26.03  
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для выявления затруднений 

78. Урок чтения «В 

королевской 

гостинице» 

1 Систематизация знаний по теме традиции, умение 

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

27.03  27.03  27.03  

79. Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

30.03  30.03  30.03  

80. Практика письменной 

речи 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

02.04  02.04  02.04  

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

развитие умения пользоваться словарем, 

повторение значимых частей текста, предложения, 

слова 

03.04  03.04  03.04  

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  13.04  

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

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

16.04  16.04  16.04  

84. Анализ контрольной 

работы №5 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

17.04  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  20.04  

86. Проектная работа «Мое 

любимое занятие» 

1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний, коррекция речевых ошибок 

23.04  23.04  23.04  

Раздел VI.   На кого мы похожи? (16 часов) 

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

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

24.04  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  27.04  

89. Описание себя и других 1 Систематизация знаний по теме внешность, 30.04  30.04  30.04  
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умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи 

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

использовать ЛЕ в устной и письменной речи 

01.05  01.05  01.05  

91. Обязанности человека 1 Систематизация знаний по теме обязанности, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи 

04.05  04.05  04.05  

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

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи 

07.05  07.05  07.05  

93. Почему важна 

воспитанность? 

1 Систематизация знаний по теме воспитанность, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 

речи 

08.05  08.05  08.05  

94. Урок аудирования 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

11.05  11.05  11.05  

95. Урок чтения 1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

14.05  14.05  14.05  

96. Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

15.05  15.05  15.05  

97. Практика письменной 

речи 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

18.05  18.05  18.05  

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

развитие умения пользоваться словарем, 

повторение значимых частей текста,  

21.05 

 

 21.05 

 

 21.05 

 

 

99. Итоговая контрольная 

работа №6 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

22.05  22.05  22.05  

100. Анализ контрольной 

работы №6 

1 Демонстрация уровня остаточных знаний и умений 

для выявления затруднений 

25.05  25.05  25.05  

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

для выявления затруднений 

28.05  28.05  28.05  
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102. Итоговое занятие 1 Взаимооценка работ, выявление удавшихся фраз, 

словосочетаний,  

29.05  29.05  29.05  


