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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  6  класса  (базовый

уровень)разработана  в  соответствии  с  федеральнымгосударственным

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой

основного общего образования по английскому языку, с учетом авторской программы

(М.З.Биболетова,  Н.Н.  Трубачева:  Английский с  удовольствием  для  2  -11  классов

общеобразовательных учреждений. –Обнинск: Титул,2014).

Для реализации данной рабочей программы согласно приказу Министерства

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,

основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции

приказов   от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется

следующий УМК:

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием.Учебник английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2014.

2. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык: Английский с удовольствием. 

Учебник английского языка для 6 классаобщеобразовательных 

учреждений» – Обнинск: Титул, 2014.

3. Электронный образовательныйкомплекс на (СD-диске).

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» городского округа город

Урюпинск Волгоградской области на учебный предмет «Английский язык» в 6 классе

отводится  102 часа  (из  расчёта 3 часа в неделю).  Из них на  проведение контроля

лексики и грамматики - 4,  контроля аудирования – 4ч,  контроля чтения с полным

пониманием содержания – 4ч., контроля чтения с пониманием основного содержания

–  4ч,  контроля  письменной  речи  4ч,  контроля  устной  речи  –  4  ч.,  работы  над

проектом- 3ч, самостоятельной работы – 3 ч

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«английский язык»;



 содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных

занятий, основных видов учебной деятельности;

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки рабочей программы.



Планируемые предметные результаты освоения

учебного предмета «Английский язык»

Предметные результаты

Речевая компетенция

Говорение. Диалогическая речь.

Ученики научатся:

П1.Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, комбинированный диалог.

П2. Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.

П3. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него.

П4. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы.

Говорение. Монологическая речь.

П5. Кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец.

П6. Выражать своё отношение к прочитанному, услышанному.

П7. Делать краткие сообщения на заданную тему, рассказывать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах на будущее.
П8. Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах        
изучаемого языка.
П9. Описывать  изученные события/явления.

П10. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 
типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения. Объем монологического высказывания – до 7-9 фраз.

Аудирование

Ученики научатся:

П11. Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников.

П12.Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью).
П13. Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.

Чтение

Ученики научатся:

П14.Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение).

П15.Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение).

П.16.Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся.



Письмо

Ученики научатся:

П17.Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.).

П18. Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 
(объемом до 30 слов, включая адрес).

П.19. Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма –
40-50 слов, включая адрес);

Языковая компетенция

Ученики научатся:

Графика, орфография

П20.Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.

П21. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации.

П22. Использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетика

П23. Овладеть навыками адекватного произношения.

П24.Научиться различать коммуникативный тип предложения 

по его интонации.

П25. Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении.

П26. Правильно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей.

Лексика

Ученики научатся:

П27. Распознавать и употреблять в речи в соответствии 

с коммуникативной задачей основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы.

П28. Знать и уметь использовать основные способы словообразования
(аффиксация, словосложение, конверсия).
Прилагательныессуффиксами
–y, -ly, - ful, -al, -ic, - ian/an, -ing; - ous; существительныессуффиксами
–ist, -ian, -ect; -er;
словосложения: прилагательное + прилагательное.



П29. Распознавание и использование интернациональных слов.

Грамматика

Ученики научатся:

П30.Расширить объем значений грамматических средств, изученных 

в начальной школе, и овладеть новыми грамматическими явлениями:
 порядок слов в простых предложениях, в том числе с несколькими 

обстоятельствами;
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

because;
 сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами why, if, 

that’swhy, than;
 условные предложения нереального характера (ConditionalII);
 конструкции с глаголами на –ing.
 действительныйзалог(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous);
 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
 определенный, неопределенный и нулевой артикли;
 неопределенные местоимения (some, any).

Содержание учебного предмета «Английский язык»



1.Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 
хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки.
Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, 
правильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 
Взаимоотношения с друзьями.

2.Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 
телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет, забота о домашних 
животных). Животные на воле и в неволе. Путешествия.

3.Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 
учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 
Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь в англоязычных странах: типы 
школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 
профессии. Роль английского и русского языков в современном мире.

4.Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 
Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 
Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс.

5.Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 
условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в 
Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 
Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их 
увлечения, любимые писатели и книги / сказки).



Содержание учебного предмета Формы организации
учебных занятий

Виды учебной 
деятельности



Раздел 1. Открытие 
международного клуба 
путешественников. 

Знакомство с членами 
международного клуба 
путешественников

Индивидуальная, 
парная,игровая, 
групповая,фронтальна
я

Аудирование диалога с 
участниками клуба, 
составление диалога,  
приветствие и ответ на 
приветствие, знакомств.
Чтение слов с 
буквосочетанием  au,ai,ae.
 Вставить пропущенные 
буквы в слова в диалоге.

Электронное письмо Индивидуальная,парн
ая, фронтальная

Аудирование и понимание 
на слух общего содержания
текста. 
.Составление диалога с 
употреблением новой 
лексики.
Чтение с полным 
пониманием текста, 
содержащего некоторые 
неизученные слова.

Личная анкета члена 
международного клуба
 путешественников

Индивидуальная, 
парная, групповая

Аудирование короткого 
телефонного разговор. 
Задать и ответить на 
вопросы, вести диалог-
расспрос
Чтение электронного  
письма.
Восстановление текста, с 
добавлением в него 
пропущенных слов.

Путешествие (на велосипеде,
 машине, пешком)

Индивидуальная,фрон
тальная

Прослушать информацию, 
 составить ответы на 
вопросы.
 Читать и составлять 
предложения, опираясь на 
знание правил чтения.
Составлять предложения, 
по заданной структуре.

Диалоги о путешествии Фронтальная, 
индивидуальная

Понимание на слух 
информации, полностью и 
определение утверждения - 
верно или нет.
Составление монолога с 
использованием речевых 
образцов.
Чтение текста и 
составление 4-5 вопросов к 
прочитанному.
Написание предложения.

Каникулы Фронтальная, Аудирование текста, 



индивидуальная, 
парная

построенного на знакомом 
языковом материале.
Построение этикетного 
диалога с использованием  
речевого образца.
Чтение текста с раскрытием
скобок, меняя слова в 
правильном времени 
PastSimple/ PresentPerfect.
Написание ответов на 
специальные вопросы.

Чудеса природы Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование короткого 
текста, построенного на 
знакомом языковом 
материале.
Составление высказываний,
опираясь на образец.
Чтение вслух отдельных 
слов, используя правила 
чтения.
Составление новых слов, 
используя суффикс-er

Чудеса природы России Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование текста с 
соотнесением названия и 
места.
Прослушивание текста с 
последующими ответами на
вопросы.
Чтение слов с 
буквосочетаниями – al, igh.
Восстановление текста с 
заполнением его 
пропущенными словами.

Закреплен е лексико-
грамматических навыков

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование и чтение слов.
Рассказ об одном чуде 
природы, с использованием
образца.
Выразительное чтение 
текста вслух с 
нахождением 
эквивалентных слов.
Достраивание 
предложения.
Чтение текста и 
выполнение тестов, 
определение предложений 
на соответствие true/false.

Повседневная жизнь семьи: 
домашние обязанности

Индивидуальная, 
парная, групповая, 
фронтальная

Аудирование речи, 
построенной на знакомом 
языковом материале. 
Составление диалога в 
паре.



Чтение предложений с 
использованием 
неопределенного артикля.
Составление из слов 
предложении.

Отношения в семье Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование телефонного 
разговора с пониманиеми 
извлечением необходимой 
информации.
Ответы на вопросы.
Чтение вслух с 
использованием основных 
правил чтения.
Дополнение предложений 
артиклями.

Что такое семья? Индивидуальная, 
парная, групповая

Аудирование речи 
одноклассников.
 Определение верных и 
неверных утверждений.
Чтение слов с изученными 
структурами.
Составление предложений 
с изученными структурами.

Жизнь в городе и 
сельской местности

Индивидуальная, 
групповая, 
фронтальная.

Аудирование 
стихотворения.
Рассказ о своих домашних 
обязанностях.
Чтение стихотворения, 
текста с последующими 
ответами на вопросы.
Составление предложений 
по образцу и ответы на 
вопросы.

Типы домов Индивидуальная, 
фронтальная.

Аудирование слов с 
догадкой их значения.
Ответы на вопросы к 
тексту.
Прослушивание и чтение 
слов с буквосочетанием ea 
Чтение слов с 
использованием правил 
чтения буквосочетаний:ir, 
er, or, s.
Написание рассказа о  
огороде/деревне по 
образцу.

Любимое место в доме
 / квартире 

Индивидуальная, 
парная, фронтальная.

Аудирование текста с 
соотнесением информации 
с картинками.
Диалог-расспрос с опорой 
на образец.
Чтение текста вслух с 



заполнением пропущенных 
слов.
Копирование сложных 
слов.

Праздники в Великобритании
 и России

Индивидуальная, 
фронтальная, 
групповая

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Рассказ о различных типах 
домов, опираясь на модели
Чтение и подбор 
предложений по картинкам.
Написание слов.

День Гая Фокса Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование членов клуба 
и заполнение таблицы.
Описание дома и рассказ о 
своем любимом месте в 
квартире.
Чтение предложений и 
соотнесение их с 
картинками.
Написание придаточных 
предложений с 
использованием образца.

Закрепление лексико-
грамматических навыков

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование речи учителя и 
учащихся
Высказывание на заданную 
тему с опорой на картинки.
Восстановление небольшого 
текста, содержащего только 
изученный языковой 
материал.
Правописание лексики по 
теме «Путешествия».

Художественное чтение
 «Хорошая кипучая пора» часть I

Индивидуальная, 
фронтальная, 
групповая

Аудирование  текста,
построенного  на  знакомом
языковом материале.
Построить высказывание на
тему:  почему День  Победы
особый  праздник  для
Сергея.
Чтение  про  себя  и
полностью  понимание
текста,  построенного  на
знакомом  языковом
материале.
Восстановление 
прослушанного диалога.

Художественное чтение
 «Хорошая кипучая пора» часть 
II

Групповая, 
индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование текста с 
опорой на картинку;
Составление  общего  и
специального  вопросов
типа:  Whatdoyouliketoeat
…? Doyoulike ..? Does….?  и



ответы на них.
Чтение  по- ролям с 
использованием 
соответствующей 
интонации.
Написание новых ЛЕ.

Художественное чтение
 «Хорошая кипучая пора» часть 
III

Парная, 
индивидуальная, 
фронтальная.

Аудирование  текста,
построенного  на  знакомом
языковом материал.
 Диалог-расспрос,
используя:  What…?
Where…? When…? How…? .
Диалог этикетного 
характера: поздороваться, 
предложить угощение, 
поблагодарить за 
угощение/вежливо 
отказаться от угощения;
Чтение про себя и 
полностью понимание 
текста, построенного на 
знакомом языковом 
материале.
Восстановление текста с 
заполнением пропущенных 
слов. 

Проверочная работа по теме
 «Международный клуб
 путешественников»

Индивидуальная,фрон
тальная, групповая

Аудирование  текста  с
полным  пониманием,
построенном  на  знакомом
языковом материале.
Расспрос  по  прочитанному
тексту.
Чтениепро  себя  и
полностью  понимание
текста,  построенного  на
знакомом  языковом
материале.
Конспектирование важных 
советов.

Проверочная работа по теме
 «Международный клуб
 путешественников»

Индивидуальная. Аудирование текста и 
установление связи между 
рассказами говорящего и 
видами путешествия с 
опорой на таблицу.
Соотнесение  слушаемого 
текста с картинками.

Путешествия. Контроль
 аудирования

Индивидуальная Заполнение анкеты для 
поступления  в клуб 
международных 
путешественников по 
образцу.



Контроль чтения.
Письмо зарубежного друга

Парная, 
индивидуальная, 
фронтальная

Диалог-расспрос с 
использованием 
вопросов:What..? Where..? 
When..? How..? Who..? 
Why..? 
Самостоятельное 
построение рассказа.

Контроль навыков письма
. Анкета для поступления
 в клуб путешественников

Индивидуальная, 
парная

Аудирование диалога с 
полным пониманием.
Диалог-расспрос, используя
вопросы:Whatdoyoulike? 
Whatdoeshe/she?
Составление письменного 
плана по проекту.

Контроль навыков говорения. 
Путешествие моей мечты

Фронтальная, парная, 
индивидуальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Диалог-расспрос, используя 
вопросы:What..? Where..? 
When..? How..? Who..? 
Why..? 
Составлениерассказапотеме.
Чтение текста с полным 
пониманием, построенного 
на знакомом языковом 
материале.
Написание рассказа  по 
образцу.

Раздел 2.  Совместное 
времяпровождение 

Свободное время

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование текста.
Участие в беседе по 
ситуации «Как бы ты хотел 
провести свои выходные и 
почему так».
Чтение и нумерация текста 
в нужной 
последовательности.
Написание предложений по
образцу.

Домашние обязанности Фронтальная, 
индивидуальная

 Аудирование текста.
Ведение, поддержание и 
завершение разговора в 
ситуации «Что ты должен / 
не должен делать …» .
Изучение информации и 
перевод структур с 
модальными глаголами.
Употребление 
отрицательной формы 
модального глагола have 
(has) to.

Стоунхендж Индивидуальная, 
фронтальная, 
групповая

Аудирование текста с 
опорой на языковую 
догадку.



Выражение отношения к 
иллюстрациям (знакам).
Чтение и понимание 
структур с модальными 
глаголами.
Составление правил для 
тех, кто любит 
путешествовать.

Посещение зоопарка
 (Лондонский зоопарк,
 Московский зоопарк)

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование вопросов 
собеседника.
Построение 
монологического 
высказывания о 
достопримечательностях 
(Stonehenge). 
Диалог – расспрос.
Чтение аутентичного
 текста, с выражением 
своего мнения.
Составление плана 
монологического 
высказывания.

Парк диких животных Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование текста с 
извлечением нужной 
информации.
Построение 
монологического 
высказывания.
Чтение и понимание 
аутентичного с 
использованием языковой 
догадки и выборочного 
перевода.

Как спасти исчезающих 
животных

Индивидуальная, 
фронтальная

 Аудирование речи 
собеседника. 
Построение 
монологического 
высказывания, согласно 
запрашиваемой 
информации.
Чтение и понимание 
аутентичного текста с 
использованием языковой 
догадки и выборочного 
перевода.
Составление и написание 
ответов на вопросы.

Закрепление лексико-
грамматических навыков

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование вопросов 
собеседника.
Построение 
монологического 
высказывания, согласно 



запрашиваемой 
информацией.
Чтение и понимание текста 
с использованием языковой
догадки и выборочного 
перевода.
Составление и написание 
знаков.

Продукты питания Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Восстановление логики 
текста, выстраивая 
утверждения в нужном 
порядк.
Догадка о значении 
многозначных слов по 
контексту.
Ответы на вопросы к 
тексту.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичного рассказа.
Написание новых ЛЕ.

Прием пищи: завтрак, обед, ужин Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование слов.
Составление предложений 
с новыми словами.
Чтение слов и 
предложений.
Заполнение предложений 
словами.

Любимые блюда Фронтальная, парная, 
индивидуальная

Расспрос собеседника о его 
любимой еде на завтрак 
(обед, ужин).
Чтение текстов о 
традиционном английском 
завтраке.
Заполнений предложений 
словами и 
словосочетаниями.

Система обучения в школах 
России и Великобритании 

Индивидуальная, 
парная

Беседа-расспрос.
Построение 
монологического 
высказывания, согласно 
запрашиваемой 
информации в ситуациях.
Чтение и оценивание 
информации.
Написание слов и 
предложений.

Учебный день Индивидуальная Аудирование текста.
Заполнение таблицы.

Школьные правила Индивидуальная, Аудирование новых и 



фронтальная знакомых слов.
Составление предложений 
с известными словами.
Чтение слов и предложений
с ними.
Заполнение предложений 
словами.

Закрепление лексико-
грамматических навыков

Индивидуальная, 
фронтальная,игровая

Аудирование текста с 
опорой на языковую 
догадку.
Выражение отношения к 
школе.
Чтение и понимание 
структур с модальными 
глаголами.
Составление правил  для 
своей школы.

Художественное чтение 
"Фрейзер. Рождественский 
дракон"

Индивидуальная, 
фронтальная, парная

Аудирование слов с опорой
на языковую догадку.
Беседа-расспрос 
собеседника о его любимых
школьных предмета.х
Чтение и понимание текста 
о школьной жизни.
Написание слов и 
выражений.

Художественное чтение 
"Фрейзер. Рождественский 
дракон"

Фронтальная, 
индивидуальная

Чтение предложений к 
тексту.
Составление и написание 
предложений.

Художественное чтение 
"Фрейзер. Рождественский 
дракон"

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Восстановление логики 
текста, выстраивая 
утверждения в нужном 
порядке.
Догадка о значении 
многозначных слов по 
контексту.
Ответы на вопросы к 
тексту.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичного рассказа.
Написание новых ЛЕ.

Контроль лексико
-грамматических навыков

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Восстановление логики 
текста, с выстраиванием 
утверждений в нужном 
порядке.
Догадка о значении 



многозначных слов по 
контексту.
Ответы на вопросы к 
тексту.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичного рассказа.
Написание новых ЛЕ.

Австралийская коала. 
Контроль чтения

Фронтальная, 
групповая, парная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Вопросы и ответы на них.
Чтение меню с пониманием
основного содержания.
Написание слов и 
предложений.

Письмо зарубежному другу.
 Контроль письменной речи

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Защита проекта.

Контроль устной речи Индивидуальная, 
парная, фронтальная

Описание ситуации, 
употребляя настоящее, 
прошедшее, будущее 
время.
 Диалог – расспрос по 
ситуации.
Чтение текста с 
выделением главных 
фактов.
Составление и написание 
ответов на вопросы.

Раздел 3. Узнаем больше о 
Соединенном Королевстве

Международный клуб 
путешественников 

Индивидуальная, 
групповая, 
фронтальная

Удирование телефонного 
разговора, с извлечением 
информации.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
небольшого текста об 
одном из членов 
международного клуба 
исследователей.
Написание отдельных 
предложений для диалога.

Вебсайт международного 
клуба путешественников 
Закрепление лексико-
грамматических навыков 

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование новых слов.
Составление предложений 
с новыми 
словосочетаниями.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текста о вебсайте 
международного клуба 
исследователей.
Составление 
словосочетаний: 
«прилагательное» + 



«существительное».
Страна изучаемого языка Индивидуальная, 

фронтальная
Аудирование текста.
Название стран, входящих 
в состав Великобритани.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текст страноведческого 
характера(о 
Великобритании и ее 
частях).
Заполнение пропущенных 
слов.

Добро пожаловать в
 Великобританию!

Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование текста, 
построенного на знакомом 
языковом материале.
Построение ответов на 
вопросы.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текст страноведческого 
характера (о 
Великобритании
Закончить предложения.

Символы Великобритании Индивидуальная, 
фронтальная, 
групповая

Аудирвоние текста, 
построенного на знакомом 
языковом материале.
Рассказ о флагах, о 
Великобритании с опорой 
на план и информацию из 
прочитанных текстов.
Чтение коротких 
страноведческих текстов  с 
полным пониманием и 
соотнесение их с 
картинками 
(изображениями символов 
и флагов стран, входящих в
Великобританию).
Восстановление артикляthe,
где необходимо.

Страна изучаемого языка: 
Англия 

Индивидуальная, 
фронтальная, 
групповая

Аудирование короткого 
текста, построенного на 
знакомом языковом 
материале.
Построение ответов на 
вопросы. 
Чтение с пониманием 
основного содержания 
коротких информационных
текстов.
Соотнесение слов с их 
определениями.



Путешествие в Англию

Групповая, 
индивидуальная

Аудирование текста, 
построенного на знакомом 
языковом материале.
Задавать и отвечать на 
вопросы, вести диалог-
расспрос.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текста.
Восстановление текста, 
вставляя в него 
пропущенные слова.

Английские города

Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая

Аудирование названий 
городов Англии.
Сообщение кратких 
сведений о городах Англии 
(London, Liverpool, 
Manchester, Leeds, Stratford-
upon-Avon, Oxford, 
Cambridge), опираясь на 
таблицу со сведениями о 
стране, прочитанном 
тексте.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текста.
Составление 
словосочетаний из слов, 
предложений со 
словосочетаниями.

Закрепление лексико-
грамматических навыков

Фронтальная, 
индивидуальная

Чтение с пониманием 
основного содержания 
письма.
Написание ответов на 
вопросы.

Уэльс

Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование телефонного 
разговора, с извлечением 
нужной информации.
Коментирование действий, 
изображенных на 
фотографиях, используя 
нужную грамматическую 
структуру и речевые 
образцы.
Чтение вслух, используя 
знания основных правил 
чтения.
Заполнение таблицы.

Северная Ирландия Индивидуальная, 
групповая, 
фронтальная

Аудирование текста, с 
извлечением 
запрашиваемой 
информации.



Дать ответы на вопросы по 
тексту.
Чтение вслух, используя 
знания основных правил 
чтения.
Заполнение таблицы.

Шотландия

Индивидуальная, 
парная, игровая

Аудирование речи учителя 
и одноклассников и 
реагирование на 
неё.Разыгрывание 
короткого диалога по 
ролям, по аналогии с 
образцом ( о 
достопримечательностях 
Северной Ирландии, 
которые хотелось бы 
посетить).
Чтение с полным 
пониманием текста, 
основанном на знакомом 
языковом материале.
Написание небольшого 
сочинения о Северной 
Ирландии, опираясь на 
план.

Художественное чтение 
"Я сам" часть 1

Индивидуальная, 
парная, фронтальная

Аудирование диалога.
 Диалог-расспрос.
Чтение с полным 
пониманием текста 
диалогического характера, 
построенного на знакомом 
языковом материале. 
Установление логической 
последовательности реплик
диалога.
Написание небольшого 
сочинения о Северной 
Ирландии, опираясь на 
план.

Художественное чтение 
"Я сам" часть 2

Фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Перессказ основного 
содержания прочитанной 
сказки с опорой на текст, 
выражая свое отношение к 
прочитанному.
Чтение сказки 
(шотландскую сказку “I 
Myself!”, Part 1) с 
пониманием основного 
содержания.
Соотнесение слов с 



определениями.

Выдающиеся люди 
англоговорящих стран

Групповая, 
индивидуальная

 Совершенствование 
слухопроизносительных 
навыки на основе 
скороговорок.
Ответы на вопросы по 
тексту.
Чтение текста 
(шотландскую сказку “I 
Myself!”, Part 2) с 
пониманием основного 
содержания.
Написание возвратных 
местоимений.

Выдающиеся люди 
англоговорящих стран

Групповая, 
индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование с пониманием
основного содержания 
текста диалогического 
характера.
Рассказ о знаменитом 
человеке с опорой на 
речевые образцы. 
Чтение коротких текстов 
информационного 
характера (сведения о 
знаменитых людях 
Британии); соотнесение 
текстов с портретами 
знаменитостей.
Написание слов

Досуг: различные пути
 проведения досуга; чтение книг

Индивидуальная, 
фронтальная

Чтение текста с 
пониманием основного 
содержания.
Выбор правильного ответа 
на вопрос.

Чтение отрывка из книги 
"Лев, колдунья, платянной шкаф
" Кэролла Льюса 

Фронтальная, 
индивидуальная

Совершенствование 
слухопроизносительных 
навыков на основе 
скороговорок.
Рассказ о знаменитом 
человеке.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текстов.
Написание слов.

Чтение отрывка из книги 
"Лев, колдунья, платянной шкаф
" Кэролла Льюса 

Индивидуальная, 
групповая, 
фронтальная

Аудирование с пониманием
основного содержания 
стихотворения.
Построение общих и 
специальных вопросов и 
ответы на них.
Чтениевслухстихотворения
Киплинга “I keep six honest 



serving-men”.
Написание слов.

Закрепление лексико-
грамматических навыков

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальная

Аудирование с пониманием
основного содержания 
текста ; определение своего
отношения к содержанию 
прослушанного текста.
Семантизирование 
устойчивого словосочетаня 
(coach potato) с помощью 
толкования значения.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текста.
Написание теста, выбирая 
один вариант утверждения 
из трех предложенных.

Художественное чтение 
"Кот, который гулял сам 
по себе" часть 1

Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование с пониманием
основного содержания 
текста (беседы).
Ответы  на  вопросы  по
тексту.
Чтение текста (личное 
письмо) с пониманием 
основного содержания.
Написание окончаний 
предложений.

Художественное чтение 
"Кот, который гулял сам 
по себе" часть 2

Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование с пониманием
основного  содержания
текста.
Заполнение таблицы

Художественное чтение 
"Кот, который гулял сам 
по себе" часть 3

Индивидуальная Аудирование  текста  с
полным  пониманием,
построенного  на  знакомом
языковом материале.
Диалог-расспрос, используя
общие  и  специальные
вопросы.
Употребление  в  речи
числительных от 11 до 20.
Чтение текста (отрывок из 
книги “Лев, колдунья, 
платянной шкаф” Кэролла 
Льюса) с пониманием 
основного содержания, 
определение основной идеи
текста; нахождение в тексте
запрашиваемой 
информации.
Написание предложений.

Словарный диктант Индивидуальная, 
парная, игровая

Аудирование новых слов.
Разыгрывание диалога, 



составленного по 
прочитанному тексту 
(разговор Королевы 
Нарнии и Эдмунда.
Чтение текста (отрывок из 
книги «Лев, колдунья, 
платяной шкаф» Льюса) с 
пониманием основного 
содержания.
Письменный перевод слов 
и предложений, постановка
предложений в правильном
порядке.

Проверка лексико-
грамматических навыков

Фронтальная, 
индивидуальная, 
парная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Задавать и отвечать на 
вопросы.
Чтение английских сказок с
пониманием основного 
содержания.
Написание слов и 
предложений.

Контроль устной речи
Индивидуальная Аудирование речи учителя 

и одноклассников.
Защита проекта.

Контроль аудирования

Индивидуальная, 
фронтальная

Составление рассказа в 
устной форме по 
плану/ключевым слова, 
Диалог-расспрос.

Добро пожаловать в
 Британию. Контроль чтения

Фронтальная, парная, 
индивидуальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Восстановление логики 
текста, выстраивая 
утверждения в нужном 
порядке.
Догадка о  значении 
многозначных слов по 
контексту.
Дать ответы на вопросы к 
тексту.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичного рассказа.
Написание новых ЛЕ.

Письмо зарубежному другу. 
Контроль письменной речи

Индивидуальная, 
парная, фронтальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Восстановление логики 
текста, выстраивая 
утверждения в нужном 
порядке.
Догадка о  значении 
многозначных слов по 



контексту.
Дать ответы на вопросы к 
тексту.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичных рассказов.
Написание новых ЛЕ.

Раздел 4. Приключения на 
каникулах

Дух приключений

Индивидуальная, 
групповая

Аудирование речи 
одноклассников и учителя.
 Описание героев детских 
книг (внешность; черты 
характера) с опорой на 
речевые образцы и 
изображения героев / своих 
одноклассников.
Восстановление 
английских пословиц, 
объединяя части 
предложений.

Подготовка к походу

Фронтальная, 
индивидуальная, 
парная

Аудирование и понимание 
на слух основного 
содержания текста 
диалогического характера.
Разыгрывание этикетного 
диалога по ролям.
Чтение с полным 
пониманием небольшого 
рассказа (о мальчике, 
который собирается в 
поход), построенный на 
знакомом языковом 
материале; с нахождением 
в нем запрашиваемой 
информации; соотнесение 
рисунка и текста.
Составление предложений, 
используя 
существительные в ед. и 
мн. числе.

Заметка о походе Фронтальная, 
индивидуальная, 
групповая

Аудирование речи 
одноклассников и учителя. 
Аудирование 
стихотворения.
Ррассказ о походе, в 
котором принимал участие,
с опорой на план и речевые 
образцы.
Чтение текста (личное 
письмо) с пониманием 
основного содержания; 
восстановление текста, 
устанавливая логическую 



последовательность 
основных фактов текста; 
нахождение в тексте
запрашиваемой 
информации.
Написание заметки о 
походе в школьную газету 
(групповая работа), с 
опорой на прочитанный 
текст, план и речевые 
образцы.

Великие путешественники 
прошлого

Индивидуальная, 
парная, фронтальная

Краткий рассказ о великих 
путешественниках, 
опираясь на информацию 
из прочитанного текста, 
представленного в виде
странички вебсайта.  
Диалог-расспрос, 
запрашивая необходимую 
информацию.
Чтение с полным 
пониманием небольшого 
текста, построенного на 
знакомом языковом 
материале (о капитане 
Джеймсе Куке), с 
нахождением в нем 
запрашиваемой 
информации.
Написание небольшоего 
сочинения о капитане Куке,
опираясь на план и 
информацию из 
прочитанного текста.

Дмитрий Шпаро Групповая, парная, 
индивидуальная

 Разыгрывание этикетного 
диалога по ролям; участие в
диалоге-обмене мнениями 
(о своем возможном 
участии в клубе 
путешественников; 
желании людей путешест-
вовать).
 Высказывание на заданную
тему, используя опорные 
слов.
Чтение текста 
прагматического характера 
(объявление о туристи-
ческом клубе); нахождение 
в нем запрашиваемой 
информации; чтение с
полным пониманием 



небольшого текста, 
построенного на знакомом 
языковом материале (о 
Дмитрии Шпаро); и 
составление вопросов к 
нему.

Любовь Случевская, Александра 
Толстая

Индивидуальная, 
групповая, 
фронтальная

Передать основное 
содержание прочитанных
текстов о современных 
путешественницах с опорой
на план; описание 
воображаемых
картинок к тексту.
Чтение с полным 
пониманием небольших 
текстов, построенных на 
знакомом языковом
материале (о Любови 
Случевской, Александре
Толстой); нахождение в 
них запрашиваемой
информации; чтение вслух 
перевода стихотворения 
Михаила
Лермонтова «Парус» / “The 
Sail.  
Проведение 
лингвистического анализа 
стихотворения.

Закрепление лексико-
грамматических навыков

Индивидуальная Чтение с полным 
пониманием текста и 
выполнение заданий по 
содержанию.

Популярные виды спорта в 
Великобритании

Индивидуальная, 
парная, фронтальная

Диалог-расспрос, 
запрашивая необходимую 
информацию (о любимом 
виде спорта). 
Обобщение полученной 
информации.
 Участие в диалоге-обмене 
мнениями (о популярных 
видах спорта в 
Великобритании), опираясь
на информацию из 
прочитанного текста: 
выражение своей точки 
зрения; краткое 
высказывание о наиболее / 
наименее популярных
видах спорта в 
Великобритании.
Чтение текст (о видах 



спорта, популярных в 
Великобритании) с 
пониманием основного
содержания; соотнесение 
текстов с фотографиями; 
нахождение в тексте 
запрашиваемой 
информации.

Популярные виды спорта в 
России

Групповая, 
фронтальная, 
индивидуальная

Аудирование текста 
диалогического характера 
(беседы); выделяя 
запрашиваемую 
информацию.
Краткое высказывание о 
наиболее / менее 
популярных видах спорта в 
России, обосновывая свое 
мнение.
Чтение с полным 
пониманием небольшого 
текст о спорте в России, 
построенном на знакомом 
языковом материале,
восстанавливая 
целостность текста путем 
добавления пропущенных 
слов.
Написание статьи для 
школьной газеты о 
прошедшем школьном 
спортивном мероприятии
(групповая работа), 
опираясь на план.

Великий исследователь Ж. 

Кусто и экспедиция его

 команды на озеро Байкал

Индивидуальная, 
групповая

Аудирование текста с 
полным пониманием (о 
водном пространстве 
России), построенном на 
знакомом языковом 
материале; осуществление 
самоконтроля.
Краткое изложение 
результатов выполненной 
групповой работы 
(сообщение о Жаке Кусто).
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текста о Кусто с 
нахождением 
запрашиваемой 
информации в тексте 
(ответы на вопросы).
Написание тезисов для 



сообщения о великом 
исследователе подводного 
мира — Кусто.

Путешествие на Бойкал

Индивидуальная, 
фронтальная

Рассказ об экспедиции 
команды Кусто на озеро 
Байкал, опираясь на план 
(сообщение для
радиопередачи).
Чтение с извлечением 
краткой информацию о 
России, представленной в 
виде таблицы (fact file). 
Чтение с пониманием 
основного содержания 
текста
об экспедиции команды 
Кусто на озеро Байкал; 
нахождение в тексте 
запрашиваемой 
информации.

Морские животные

Индивидуальная, 
групповая, 
фронтальная

Аудирование
текста о морской черепахе; 
восстановление 
целостности текста путем 
добавления
пропущенных слов.
Передача основного 
содержания прочитанного 
текста (об удивительных 
морских
животных), опираясь на 
план.
 Участие в обсуждении 
рисунков: нахождение 
сходств и
различий в изображениях.
Чтение с полным 
пониманием коротких 
рассказов о морских 
животных, дать ответы на 
вопросы викторины на 
знание
подводного животного 
мира.

Праздники и фестивали в
 Великобритании и России

Фронтальная, 
индивидуальная

Семейные праздники Индивидуальная, 
групповая, 
фронтальная

Обсуждение известных 
праздников, которые 
отмечаются в 
Великобритании и России с
опорой на план; краткое 



изложение результатов 
групповой работы; 
передача основного 
содержания
прочитанных текстов (об 
английских праздниках:
PancakeDay, Mother’sDay, 
theHarvestDay), опираясь на
план, представленный в 
виде вопросов. Рассказ о 
русском празднике 
(Масленице), с опорой на 
речевые образцы и картину 
Б. М. Кустодиева 
«Масленица».
Рассказ о своем любимом 
празднике, объясняя свой 
выбор, с опорой на речевые
образцы и фотографии.
Чтение с полным 
пониманием коротких 
текстов информационного 
характера о праздниках в 
Великобритании; 
нахождение в них 
запрашиваемой
информации.

Закрепление лексико-
грамматических навыков

Фронтальная, 
индивидуальная

Диалог-расспрос между 
туристом и экскурсоводом, 
запрашивая информацию о 
местных праздниках. 
Передача основного 
содержания прочитанного 
текста (рассказа о семейном
празднике) с опорой на 
план; комментирование 
действий людей на 
картинке,
используя нужную 
грамматическую структуру 
и речевые образцы. 
Комментирование 
подготовленной 
презентации о российском /
британском празднике.
Чтение текста с 
пониманием основного 
содержания; установка 
логической
последовательности 
основных фактов текста. 
Восстановление 



целостности текста путем
добавления пропущенных 
предложений; нахождение 
в тексте предложений, 
отражающих содержание 
картинок.
Написание плана пересказа 
текста (рассказа о семейном
празднике); написание 
комментариев к 
презентации о российском /
британском празднике.

Художественное чтение
 "Дельфин по имени Дарр."
 часть 1

Индивидуальная, 
групповая

 Обсуждение известных 
праздников, которые 
отмечаются в 
Великобритании и России, 
диалог-расспрос по теме 
«Любимый праздник».

Художественное чтение
 "Дельфин по имени Дарр."
 часть 2

Индивидуальная Аудирование текста.
Заполнение таблицы.

Художественное чтение
 "Дельфин по имени Дарр."
 часть 3

Фронтальная, 
индивидуальная

 Сообщение по теме 
«Любимый праздник», 
используя знакомые 
грамматические 
конструкции.
 Правильное употребление 
в письменной речи 
различных грамматических 
форм английского глагола.

Закрепление лексико-
грамматических навыков

Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Восстановление логики 
текста, выстраивая 
утверждения в нужном 
порядке.
Догадка о значении 
многозначных слов по 
контексту.
Ответы на вопросы к 
тексту.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичного рассказа.
Написание новых ЛЕ.

Проверка лексико-
грамматических
 навыков

Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Восстановление логики 
текста, выстраивая 
утверждения в нужном 
порядке.
Догадка о значении 



многозначных слов по 
контексту.
Ответы на вопросы к 
тексту.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичного рассказа.
Написание новых ЛЕ.

Контроль устной речи

Индивидуальная, 
фронтальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Восстановление логики 
текста, выстраивая 
утверждения в нужном 
порядке.
Догадка о значении 
многозначных слов по 
контексту.
Ответы на вопросы к 
тексту.
Чтение с пониманием 
основного содержания 
аутентичного рассказа.
Написание новых ЛЕ.

Праздники Британии. 
Контроль аудирования

Индивидуальная Написание ответа другу по 
переписке.

Дух приключений. Контроль 
чтения

Индивидуальная, 
парная, фронтальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Задавать и отвечать на 
вопросы.
Чтение меню  с 
пониманием основного 
содержания.
Написание слов и 
предложений.

Письмо зарубежному другу. 
Контроль письменной речи

Индивидуальная, 
парная, фронтальная

Аудирование речи учителя 
и одноклассников.
Защита проекта.
 Диалог-расспрос, 
используя вопросы: What..?
Where..? When..? How..? 
Who..? Why..? 



Календарно – тематическое планирование

Дата 
проведения

№
урок

а

Раздел, тема урока Планируемы
й результат

Количеств
о часов

Домашнее
задание

План Факт
1 Тема 1. Виды отдыха, 

путешествия. 

Добро пожаловать в 
«Международный клуб 
путешественников»

1

правило с. 9
2 У карты  мира 1 РТ с. 3 №1,2
3 Где находятся эти страны? 1 с. 10 № 6
4 Что тебе нравиться делать, а

что нет?
1 РТ с. 4 № 4, 

с. 11 - 
правило

5 Тема 2. Межличностные 
отношения в семье, со 
сверстниками, решение 
конфликтных ситуаций. 

Знакомство с друзьями

1

с. 14 № 23
6 Будь вежлив. 1 с. 15 № 26
7 Виды отдыха, путешествия.

Виды путешествий.

1 РТ с. 6 № 6-
8, 
уч. С. 17 № 
31

8 Чудеса природы. 1 РТ с. 7 № 9, 
уч. с. 18 № 
38

9 Ниагарский водопад.
Контроль чтения

1
с. 20-21 № 
45, 46

10 Проверочная работа по 
теме: «Виды отдыха. 
Путешествия»

1

с. 22 № 52
11 Межличностные отношения 

в семье, со сверстниками, 
решение конфликтных 
ситуаций. 

Гостим в английской семье.

1

РТ с. 8-9 № 
12,13

12 Описываем наших друзей. 1 РТ с. 10 № 
15, 
уч. с. 24 № 
57

13 Подарок бабушке. 1 с. 26 № 66
14 Тема 3. Условия 

проживания в 
городской/сельской 
местности. 

1 с. 12 № 22, 
с. 13 № 24



Мой дом - моя крепость
15 Жизнь в городе и деревне. 1 с. 28 № 78
16 Типы домов. 1 РТ с. 14 № 

26, 27, 
уч. с. 28 № 
79

17 Описание своего дома 
/квартиры.

1 РТ с. 14 № 
28

18 Тема 4. Страна/страны 
изучаемого языка и родная 
страна 

Памятные дни в Британии

1

с. 34 № 
95,96

19 Особенный день для семьи. 1 РТ с. 16 № 
33,
 уч. с 36 № 
104

20 Британские праздники. 1 с. 37 № 105, 
106

21 Как отметить любимый 
праздник?

1 с. 41 - слова 
наизусть

22 Веселое время провождение 
(Домашнее чтение)

1
РТ с. 17 № 
34,35

23 Путешествия и клады.
Контроль аудирования.

1
с. 41 № 
15,16

24 Проверочная работа по 
теме: «Клуб международных
путешественников»

1

с. 41 № 
13,14

25 Твое последнее 
путешествие./Твой 
любимый праздник.
Контроль говорения.

1

РТ с. 30 № 
1,2

26 Защита проекта по теме: 
«Конференция 
международных 
путешественников начинает
свою работу» (подготовка)

1

РТ с. 31 № 3
27 Защита проекта по теме: 

«Конференция 
международных 
исследователей начинает 
свою работу».

1

РТ с. 31 № 4
28

Тема 5: Досуг и увлечения 
(чтение, кино, музей, 
музыка). 

1
уч. с. 92 № 
12, РТ с. 31 
№ 5



Мы обсуждаем, как 
провести выходные

29 Веселые выходные. 1 РТ с. 32 № 
6, уч. с. 50 
№ 17 (а)

30 Ваши планы на выходные. 1
РТ с. 32 № 7

31 Виды отдыха.
Контроль говорения

1
с. 51 № 20

32 Тема 6. Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. 

Разговор о животных:  
читаем и говорим о 
Лондонском зоопарке.

1

с. 53 № 24
33 Разговор о животных:  

читаем и говорим о 
Московском зоопарке

1

РТ с. 33 № 
8,9

34 Человек и звери, живущие в 
зоопарках.

1
с. 54 -55 № 
29, 31

35 Внеклассное чтение. 1 с. 55 № 33
36 Проверочная работа по теме 

«Вселенная и человек»
1

с. 56 -57 № 
36,37

37 Страна/ страны изучаемого 
языка, культурные 
особенности. 

Традиционный английский 
завтрак.

1

РТ с. 36 № 
14,15

38 Английская еда в сравнении
с русской

1
с. 58 № 43

39 Любимая еда.
 Контроль аудирования

1
с. 60 № 48

40 Тема 7. Школьное 
образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы 
и отношение к ним. 

Разговор о британских 
школах

1

РТ с. 36-37 
№ 17,18

41 Употребление модальных 
глаголов в ситуации 
«Школьная жизнь»

1

РТ с. 38 № 
21

42 Типы школ в России и 1 с. 62 № 55, 



Британии: сравнение
56

43 Школьная жизнь
Контроль письма.

1
РТ с. 38 № 
22

44 Внеклассное чтение. 1 РТ с. 39 № 
23

45 Проверочная работа по 
теме: «Школьная жизнь»

1
РТ с. 40 № 
25,26

46 Подготовка к проекту 
«Давайте приготовим 
специальное блюдо на 
Рождество!»

1

с. 67 № 71
47 Проектная работа «Давайте 

приготовим специальное 
блюдо на Рождество!»

1

РТ с. 41 № 
28

48 Обобщающее повторение по 
теме: «Школьная жизнь»

1
РТ с. 41 № 
30, 31

49 Тема 8. Страна изучаемого 
языка, их географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
Участие в международном 
интернет-проекте.

1

с. 78 № 8,9
50

Вебсайт Международного 
клуба исследователей

1

РТ с. 52 № 
1,3

51 Письмо команде сайта 
клуба.

1
РТ с. 53 № 
4,5

52 Карта Великобритании 1
с. 54 № 6,7

53 Интересные факты о 
Великобритании

1

с. 77 № 8,9
54 Флаг Великобритании 1 РТ с. 40 № 

24,25
55 Традиции и обычаи 

Британии.
1

с. 79 № 
17,18

56 Путешествие по Англии 1 с. 84  № 36, 
41

57 Города Англии 1 РТ с. 54 № 
11

58 Лексико-грамматический 1 РТ с. 55 № 



тест.
Контроль письма

13,14
59 Уэльс 1 с. 88 № 

55,56
60 Северная Ирландия 1 РТ с. 57 № 

19,20
61 Викторина  «Северная 

Ирландия».
1 РТ с. 57 № 

21, с. 58 № 
24

62 Шотландия. 1 с. 92 № 
77,79

63
Чтение шотландской сказки 
«Я сам!» 
Часть 1.

1

с. 97 № 87
64 Чтение шотландской сказки 

«Я сам!» 
Часть 2.

1

с. 99 № 92
65 Знаменитые люди 

Великобритании.
1

с. 102 № 107
66 Древний замок на западе 

Великобритании.
1

с. 104 № 116
67

Принцесса Диана и Даниел 
Рэдклифф.

1
РТ с. 58 № 
22,23

68 Британский писатель Р. 
Кплинг

1
с. 108 № 126

69 Досуг и увлечения

Увлечения и хобби 
британцев

1

РТ с. 63-64 
№ 42,44

70 Письмо Алисы 1 РТ с. 64 № 
45,46

71
Проблемы с 
родственниками
Контроль аудирования

1

РТ с. 65 № 
48, 50

72 Чтение отрывка  из книги 
“Лев, колдунья и платяной 
шкаф” Кэролла Льюиса)

1

с. 110 № 
131,132

73 Любимый жанр книг 1 сю 112 № 
136

74 Подготовка к проекту 
«Давай почитаем наши 
любимые английские 
книги!»

1 с. 114 № 145



75 «Давай почитаем наши 
любимые английские 
книги!»
Проектная работа

1

с. 115 № 147
76 Любимый британский 

писатель.
Контроль говорения

1

с. 117 № 153
77 Внеклассное чтение «Кошка,

гуляющая сама по себе»
Часть 1

1

с. 119 № 4,8
78 Внеклассное чтение «Кошка,

гуляющая сама по себе». 
Часть 2, 3.

1

с. 119 № 
11,13

79
Проверочная работа по теме 
«Досуг и увлечения»

1
с. 128-129 №
1-3

80 Виды отдыха, путешествия.

Добро пожаловать в мир 
приключений

1

РТ с. 76 № 
1-3

81 Приключения во время 
похода.

1

РТ с. 77 №4
82 Великие путешественники 

прошлого.
1

РТ с. 77 № 
5,6

83 Современные 
путешественники (Дмитрий 
Шпаро).

1
РТ с. 78 № 
8,9

84 Виды путешествий. 1
с. 134 № 21

85 Поездка за город. 
Контроль чтения.

1
с. 79 № 
10,12

86 Здоровый образ жизни. 
Спорт.

Популярные виды спорта в 
Британии.

1

РТ с. 80 № 
41-43

87 Популярные виды спорта в 
России.

1
с. 137 № 
31,32

88 Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита
окружающей среды.

1 РТ с. 79 
№11-13



Природа и экология: вода на
планете (океаны, моря, 
озера, реки).

89 Великий исследователь Ж. 
Кусто и экспедиция его 
команды на озеро Байкал.

1
с. 139 № 40, 
41

90 Подводный животный мир. 1
с. 141 № 48

91 Проверочная работа по 
теме: «Здоровый образ 
жизни. Спорт»

1

с. 142 № 54
92 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 
(национальные праздники, 
знаменательные даты 
традиции, обычаи). 

Праздники и фестивали в
Великобритании и России.

1

РТ с. 81 № 
17,18

93 Семейный праздник. 1 РТ с. 82 № 
19, 20

94 Мой любимый праздник 1 РТ с. 82 № 
22,23

95 Праздники России и 
Британии. Контроль 
аудирования

1

с. 147 № 2
96 Грамматический материал. 

Времена глагола.
1 РТ . 83 № 

25,26
97 Внеклассное чтение

 «Дельфин Дарр»
1 РТ с. 82 № 

22,24
98

Внеклассное чтение  
«Дельфин Дарр»

1

РТ с. 90-92
99 Внеклассное чтение «День 

матери»
1

с. 156 № 98
100 Проверочная работа по 

теме: «Страны изучаемого 
языка»

1

с. 159 № 3,4
101 Подготовка к проекту 

«Добро пожаловать в 
Россию!»

1

с. 159 № 6,7
102

Защита проектной работы 
«Добро пожаловать в 
Россию!»

1

с. 160 № 
9,10



Рассмотрено на заседании методического объединения учителей иностранного 
языка.
 Протокол № __ от ________. Руководитель __________ /___________/
«Согласовано».   «___» _____________2017г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/О.И. Бойко/

Лист корректировки рабочей программы

№
урок

а

Тема урока Причина
изменений в
программе

Способ
корректировки




	Рабочая программа по английскому языку для 6 класса (базовый уровень)разработана в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой основного общего образования по английскому языку, с учетом авторской программы (М.З.Биболетова, Н.Н. Трубачева: Английский с удовольствием для 2 -11 классов общеобразовательных учреждений. –Обнинск: Титул,2014).
	П30.Расширить объем значений грамматических средств, изученных
	в начальной школе, и овладеть новыми грамматическими явлениями:

