ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Данная рабочая программа по английскому языку линии УМК М.З. Биболетовой, О.А.
Денисенко, Н.Н. Трубаневой курса английского языка “Enjoy English” для учащихся 6
классов школы составлена в соответствии:
 Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования (Утвержден
приказом Министерства образования
и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);
 Примерной ООП ООО по английскому языку, с учётом ООП МОУ: СОШ №15;
 с рабочей программой «Enjoy English», авторы-составители М.З. Биболетова, О.А.
Денисенко, Н.Н. Трубанева

федерального государственного образовательного стандарта основного (среднего)
общего образования и примерной программы основного общего образования по
английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 4-е изд. - М.: Просвещение,
2011. - 144 с. - (Стандарты второго поколения).
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса
Enjoy English (Английский с удовольствием) и включает в себя:
Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский
язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6
класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Дрофа, 2019;
Аудиоприложение (CD MP3);
Обучающая компьютерная программа.
Планируемые результаты:
достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета
«Иностранный язык»:
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации.
Изучение внесет свой вклад в:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу,
России;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
знание правил поведения в классе, школе, дома;
стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;
уважительное отношение к родному языку;
уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;
уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;
осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;
чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;
стремление достойно представлять родную культуру;
правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в
приоритете общечеловеческих ценностей;
знание правил вежливого поведения, культуры речи;
стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;
уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;
гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и
сопереживание чувствам других людей;
представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и
увлечениям;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;
потребность в поиске истины;
умение признавать свои ошибки;
чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;
уверенность в себе и своих силах;
3)
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
ценностное отношение к труду и к достижениям людей;
уважительное отношение к людям разных профессий;
навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и
реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового
участника;
умение работать в паре/группе; взаимопомощь;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);
ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в
условиях современного информационного общества;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение вести обсуждение, давать оценки;
умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и
рационально использовать время;
умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную
работу;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
4)
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
потребность в здоровом образе жизни;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека;
положительное отношение к спорту;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;
стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
5)
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
интерес к природе и природным явлениям;
бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;

понимание активной роли человека в природе;
способность осознавать экологические проблемы;
готовность к личному участию в экологических проектах;
6)
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках
людей;
мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах
творческой деятельности;
уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы,
искусства и науки;
положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;
7) воспитание уважения к культуре других народов;
интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;
представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;
адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой
культуры;
стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;
уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;
умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;
потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;
стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать
оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.
У учащихся основной школы будут развиты:
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению
ИЯ:
представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;
осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для
будущей профессии;
обогащение опыта межкультурного общения;
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к
догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению
главного и к логическому изложению;
3) универсальные учебные действия:
регулятивные:
самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:

использовать знаково-символические средства представления информации для решения
учебных и практических задач;
пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинноследственных связей,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;
выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;
решать проблемы творческого и поискового характера;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
коммуникативные:
готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и
условиями межкультурной коммуникации;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами АЯ;
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой)
позиции;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная
инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности;
специальные учебные умения:
читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;
читать на АЯ с целью детального понимания содержания;
читать на АЯ с целью понимания основного содержания;
понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;
понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; понимать
английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;
работать с лексическими таблицами;
понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;
работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;
кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;
догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;
иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;
использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;
организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;
работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых
глаголов;
пользоваться лингвострановедческим справочником;
переводить с русского языка на английский;
использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;
Предметным результатом изучения курса
является сформированность следующих умений:
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения):
Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение
вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при
этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,
становится более разнообразным языковое оформление речи.
Объем диалога до 4 реплик.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает
овладение следующими умениями:
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи
как описание, повествование и сообщение;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст;
делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8 фраз
аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста
При этом предусматривается развитие умений:
•
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
•
выбирать главные факты, опуская второстепенные
•
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся 6 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут
чтение:
•
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией
(поисковое/просмотровое чтение).
•
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
обучающихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения
возможно использование двуязычного словаря.
•
Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах,
включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка
•
Объем текстов для чтения – до 400 слов
•
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного
перевода) и оценки полученной информации.
•
Объем текстов для чтения до – 250 слов.
•
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию
которая необходима или представляет интерес для обучающихся.
•
Объем текстов для чтения - до 250 слов
письменная речь:
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
•
делать выписки из текста;
•
писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес).
•
Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма
до 50 слов включая адрес.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
графика и орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
•
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
•
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим единицам усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых
лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Распознавание и использование интернациональных слов. (doctor). Представления о
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
• Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There +
to be; сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or;
сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present
Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); побудительные предложения в
утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с
глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия);
Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных
глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive); модальных
глаголов и их эквивалентов.

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower,
snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing
student, a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery),
степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (goodbetter-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А
так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any);
количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.
Социокультурная компетенция:
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания
элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».
Использование английского языка как средства социокультурного развития обучающихся
на данном этапе включает знакомство с:
•
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
•
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
•
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,
столицами стран изучаемого языка)
•
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах
изучаемого языка;
•
словами английского языка вошедшими во многие языки мира, ( в том числе и в
русский) и русскими словами вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается овладения умениями:
•
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей
на английском языке.
•
правильно оформлять адрес на английском языке.
Компенсаторная компетенция
Совершенствуются умения:
•
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
•
использовать в качестве опоры при собственных выска¬зываниях ключевые слова,
план к тексту, тематический сло¬варь и т. д.;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
•
использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците
языковых средств.
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным I1 толковым словарями,
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В ценностно-ориентационной сфере:

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков В этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
•
умение рационально планировать свой учебный труд;
•
умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации
учебной деятельности, доступных обучающимся 6 классов и способствующих
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный
анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными
словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
Специальные учебные умения.
Формируются и совершенствуются умения:
•
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
•
семантизировать слова на основе языковой догадки;
•
осуществлять словообразовательный анализ;
•
выборочно использовать перевод;
•
пользоваться двуязычным и толковым словарями;
•
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

2. Содержание тем учебного курса.
Темы раздела

1.Начинаем работу
международного
клуба
исследователей.

1. Добро пожаловать в международный клуб

II

2.Совместное
времяпровождение.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III

3.Узнаем больше о
стране изучаемого
языка.

1. Участие

Четверть

Блочная тема

I

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кол-во
часов

24

исследователей.
Встречаем новых друзей.
Говорим о чудесах света.
Проживание в английской семье.
«Мой дом – моя крепость».
Важные даты в жизни англичан.
Читаем по-английски.
Выступаем на «международной
конференции.
Наслаждаемся выходными днями.
Говорим о животных.
Угощаем!
Говорим о британских школах.
Читаем по-английски.
Готовим рождественское блюдо.

проекте.

в

международном

Интернет

21

- 33

2. Что вы знаете об Объединенном королевстве

Великобритании и Северной Ирландии?

3. Давайте организуем поездку в Англию!
4. Наслаждаемся сельской местностью Уэльса и

Северной Ирландии.

5. Собираемся посетить Шотландию.
6. Что вы знаете об известных
7.
8.

IV

4.Приключенчески
е каникулы.

1.
2.
3.
4.
5.

людях
Великобритании?
Проведение досуга.
Читаем ради удовольствия книги на
английском языке.
Не хотел ли бы ты испытать вкус 24
приключений?
Поговорим о великих исследователях мира.
Какие виды спорта в Великобритании и
России ты наешь?
Исследуем водные бассейны мира.
Добро пожаловать на фестивали и праздники
Великобритании и России!

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ:
По учебному плану МОУ: СОШ № 15 г. Борзя на изучение английского языка в 6 классе
отводится
3 часа в неделю, всего 102 часа.
Контрольных работ – 5
№
п/п

1
2

3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование разделов и тем
1 четверть.
International Explorers’ Club”
Международный клуб исследователей начинает свою работу.
Введение.
Стартовая контрольная работа.
Раздел 1.
Знакомство с членами детского международного клуба
путешественников.
Рассказы членов клуба о своих странах.
Личная анкета члена международного клуба путешественников.
Знакомство с членами детского международного клуба
путешественников.
Рассказ одного из членов
клуба о своей стране и своей семье.
Путешествие (на велосипеде,
машине, пешком). Каникулы.
Чудеса природы.
Чудеса природы (Ниагарский
водопад, Куршская коса, Белые скалы Дувра, Большой Барьерный
риф).
Российские чудеса
природы. Чудеса природы в Адыгее. НРК
Повседневная жизнь семьи:
домашние обязанности.
Межличностные отношения
в семье. Семейный праздник.
Гостим в британской семье.
Описание внешности и характера человека.
Дом англичанина-это крепость.
Жизнь в городе и сельской местности.
Дом. Квартира.
Говорим о праздниках в Британии.
Праздники в Великобритании и России.
День Победы(9 мая). Guy Fawkes Day.
Традиционные праздники в России и Забайкалье.
Викторина по Британским праздникам.
Как вы проводите свои осенние каникулы?
Как вы обычно отмечаете праздники?
Словарный диктант. Мой любимый праздник в семье.
Progress check - Контроль коммуникативных умений (в
аудировании, чтении).
Progress check - Контроль коммуникативных умений (в письме и

Всего
часов
26

1
1
5

1
1
1
1
1
6
1

1
1
1
1
1
2
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49

50

говорении).
Проект “The International Explorers’ conference starts
its work”Конференция международных исследователей начинает
свою работу»
II четверть 2 раздел « Spending time together»
Вмести проводим время
Вместе проводим выходные.
Свободное время: настольные игры, посещение
достопримечательностей (Stonehenge).
Правила
путешественников.
Домашние обязанности.
Свободное время: посещение
зоопарка (Лондонский зоопарк, Московский зоопарк).
Добро пожаловать в Лондонский Зоопарк!
Московский зоопарк.
Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник
Зоопарк и природный парк.
Поговорим о проблемах животных живущих в зоопарке и в
заповеднике.
Знакомство с английским стихотворением «My dream»
G. Brown .
Продукты.
Угощайтесь
Прием пищи (завтрак, обед, ужин).
Любимые блюда. Традиционная английская кухня.
Традиционные блюда России и Забайкалья.
Система обучения в школах России и Великобритании.
Учебный день. Школьные правила.
Говорим об английских школах.
Школьные истории.
Школьные истории.
Проверочная работа.
Выполнение упражнений.
Контрольная работа
Подведение итогов.
III четверть. Раздел 3. «Learning more about the United kingdom
of Great Britain and Northern Ireland»
Участие в международном Интернет - проекте.
Досуг подростков (создание сайта о своей стране в рамках
международного интернет проекта).
Досуг подростков (создание сайта о своей стране в рамках
международного интернет проекта).
Досуг подростков (создание сайта о своей стране в рамках
международного интернет проекта).
Досуг подростков (создание сайта о своей стране в рамках
международного интернет проекта).
Что вы знаете об Объединенном королевстве Великобритании
и Северной Ирландии и Шотландии?
Страна изучаемого языка (географическое положение, части
страны, столицы).

1

24
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
33
4
1
1
1
1
15

1
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57
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60
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63
64
65
66
67
68
69
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Страна изучаемого языка (климат).
Страна изучаемого языка (флаги, символы).
Англия (обычаи и традиции).
Англия (столица, население).
Большие города Англии.
Родной город.
Уэльс (столица, традиции и достопримечательности).
Северная Ирландия (климат, столица, достопримечательности).
Шотландия (столица, природные условия, фестивали).
Шотландская сказка.
Шотландская сказка.
Выдающиеся люди.
Выдающиеся люди.
Выдающиеся люди.
Проведение досуга.
Досуг (различные пути проведения досуга).
Досуг (различные пути проведения досуга).
Досуг (различные пути проведения досуга).
Досуг (чтение книг).
Досуг (чтение книг).
Проект.
Выполнение упражнений.
Выполнение упражнений.
Контрольная работа.
Урок коррекции.
Повторение.
Подведение итогов.
IV четверть. Раздел 4 «Talking about an adventure holiday».
Досуг (подготовка к походу, приключения во время похода).
Досуг (подготовка к походу, приключения во время похода).
Досуг (подготовка к походу, приключения во время похода).
Великие путешественники.
Виды путешествий.
Современные путешественники.
Популярные виды спорта в Великобритании.
Популярные виды спорта в Великобритании.
Популярные виды спорта в России.
Популярные виды спорта в России.
Природа и экология.
Великий исследователь Ж.Кусто.
Великий исследователь Ж.Кусто.
Подводный животный мир.
Подводный животный мир.
Праздники и фестивали в Великобритании.
Праздники и фестивали в России.
Местные праздники.
Мой любимый праздник.
Проект.
Защита проекта.
Проверочная работа.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

99 Итоговая контрольная работа.
100 Подведение итогов.
Резерв 2 ч.

1
1
2

