
Пояснительная записка 
    Рабочая программа по английскому языку в 6 классе составлена на основе: 
Федерального компонента  государственного образовательного стандарта  
(2004г.), примерных программ по английскому языку (2004г.), авторской 
программы курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-11 
классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанёва - Обнинск: Титул, 2009. 

Цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе 
    В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 6 классе реализуются 
следующие цели: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
Задачи курса: 
• расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного 
общения; 
• усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие и т.д.); 
• осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-
речевым ситуациям; 



• составлять и представлять небольшие проекты; 
• ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке. 
Характеристика учебного предмета «Иностранный язык», его место в 
образовательной программе ОУ. 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 
область «Филология». Без языка невозможно существование и развитие 
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) повышают статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины.                         
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции.  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть 
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.); 
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира. 
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 
компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 
включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 
данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 
пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 
социально-культурной. 
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 6 классов с 
учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 
Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру 
средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 



Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний 
и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как 
языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 
Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 
умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 
английским словарем, Интернетом, лингвострановедческим справочником. 
В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 
самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 
происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать 
внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных 
сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства 
межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного 
шара; на формировании положительного отношения к английскому языку, 
культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения 
английского и других иностранных языков в современном мире и потребности 
пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и 
социальной адаптации. 
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 
умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 
мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование 
знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 
представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в 
развитии общечеловеческой культуры. 
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 
освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 
деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты 
носят межпредметный характер (например, обществоведение / география / 
история). 
Согласно Федеральному базисному учебному  плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации и учебному плану МКОУ СОШ № 1 г. 
Ипатово Ставропольского края данная рабочая программа рассчитана на 105 
учебных часов – 3 часа в неделю. Планируется проведение 16 промежуточных 
контрольных работ.  Срок ее реализации 2012-2013 учебный год. 
Для реализации рабочей программы мной выбран УМК «Enjoy English» / 
«Английский с удовольствием» (6 класс): авторы Биболетова М.З., Добрынина 
Н.В., Трубанева Н.Н. Обнинск, Титул – 2013. 
Считаю  серию  УМК «Enjoy English» наиболее перспективной т.к. она  
построена на единой авторской концепции, охватывает начальную и основную 
школу, обеспечивая преемственность между различными этапами обучения 
иностранному языку. Отбор содержания осуществлялся на основе его 
коммуникативной ценности, значимости, соответствия жизненному опыту и 
интересам учащихся этого возраста. Каждый из учебников серии «Enjoy English» 
имеет свой сюжет. Данный УМК отвечает требованиям сегодняшнего дня, 
которые основываются на новом понимании функций средней 



общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения 
английскому языку.  
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 
программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 
В содержание учебного материала программы заложена единая  
коммуникативно-когнитивная концепция и оно отвечает возрастным 
особенностям, интересам и речевым потребностям шестиклассников. Программа 
предназначена для учащихся 5 классов базового уровня.  
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников.  Продолжается развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: 
языковой, речевой,  
социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- познавательной 
компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 
дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 
оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко выраженный 
практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в 
формировании надпредметных ключевых компетенций - готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 
должно дать возможность учащимся основной школы достичь 
общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы).  
Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 
являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 
второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей - 
социокультурные знания и умения.  
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 
обучения: речевой, языковой, социокультурной.  
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 
навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 
социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 
коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 



взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 
«Иностранный язык».  
Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью 
адаптировать авторскую программу к реальным условиям преподавания в школе. 
Дифференцированный подход к обучению предусматривает различные варианты 
организации процесса обучения с учетом направленности классов. 
Учитывая специфику классов, учителем подбираются индивидуальные задания,  
корректируется внеурочная деятельность. Используя резервные уроки для 
учащихся, увеличено количество грамматического материала, предполагается 
проведение уроков- презентаций с использованием ИКТ. Для закрепления 
материала детям с низкой учебной мотивацией,  снижением внимания, которые 
легко отвлекаются и быстро устают необходимо более длительное время и 
больший объем выполненных упражнений. Поэтому за счёт уроков 
обобщающего повторения, резервных уроков представляется возможным 
увеличить количество часов отведённых на изучение грамматики. 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 
форм организации учебного процесса (индивидуальные, парные, групповые, 
коллективные), внедрению современных методов обучения (аудио-
лингвистический, метод проекта, метод погружения, коммуникативный метод)  и 
педагогических технологий (развития критического мышления учащихся, 
проектного обучения, проблемного обучения, формирования универсальных 
учебных действий). Программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций в следующих направлениях:  
использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  
деятельности, доступных учащимся 5 класса и способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 
языка, развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, участие в 
проектной деятельности. 
Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы.  
Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, 
проектные формы работы. Программа построена на основе реализации  
компьютерных (новых информационных) технологий обучения.     
Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 
тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность 
учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах).  
Методически программа оснащена УМК, комплектом раздаточных материалов, 
компьютерными обучающими программами, компьютерными презентациями, 
разработанными учителем.  
Технически программа требует наличия аудиомагнитофона, аудиокассет, 
компьютера, проектора, экрана.   
 
 



Планируемые результаты 
Личностные результаты обучающихся 6 класса, формируемые при изучении 
английского языка: 
формирование мотивации 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; 
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  
толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  
осознание себя гражданином своей страны и мира; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения английского языка в 5 классе: 
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 
развитие 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; 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения обучающимися 6 класса программы по 
английскому языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством 
общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
рассказывать о себе, свое семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного 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); 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
чтении: 
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 
читать несложные аутентичные тексты разны 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 англоговорящих странах; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
применение правил написания слов, изученных в 5 классе; 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложение различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 
понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и 



их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
знание основных различий систем английского и русского языков. 
Социокультурная компетенция:  
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 
в России и англоязычных странах; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в англоязычных странах. 
знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры Великобритании 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 
представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании; 
понимание роли владения английским языком в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 
счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
* умение сравнивать языковые явления русского и английского 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 5 класса; 
* готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 
* умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 
* владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
* представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 
* достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 



* представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 
* приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
* владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 
* стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
английском языке и средствами английского языка; 
* развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 
в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
* умение рационально планировать свой учебный труд; 
* умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
* стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес). 
Формы занятий, приемов и методов преподавания, видов деятельности 
учащихся. 
Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 
компетенции, а также развитие учебно- познавательной и компенсаторной 
компетенций.                    
        Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 
для данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 
пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 
социально- культурной.                                                                                                                          
        Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 
классов с учётом их интересов и возрастных психологических особенностей на 
разных этапах основной школы  (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно 
формируются умения представлять свою страну, её культуру средствами 
английского языка в условиях межкультурного общения.                                                                         
         Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток 
знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 
приёмы как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др.                        
         Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, 
как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарём, 
толковым английским словарём, Интернетом, мобильным телефоном, 
электронной почтой.            
        При овладении языковыми средствами используются разные формы работы 
(индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способ подготовки к 



условиям реального общения. Одним  из способов организации речевого 
взаимодействия учащихся часто выступает проектная методика, работа в малых 
группах сотрудничества. 
       Чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного запоминания, 
условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной 
деятельности. 
     Личностно-ориентированный характер обучения достигается за счет 
разнообразия заданий, их дифференциации по характеру  и по степени 
трудности, что позволяет учителю учитывать различие речевых потребностей и 
способностей учащихся. 
Коммуникативный метод - основные языковые навыки развиваются 
одновременно (устная и письменная речь, грамматика, чтение и аудирование) в 
процессе живого общения. Главная задача сводится к тому, чтобы обучить 
человека навыкам общения на иностранном языке. Быстрое и прочное усвоение 
изучаемого материала происходит за счет того, что лексика, выражения чужого 
языка, грамматические структуры преподносятся студенту в контексте реальной, 
эмоционально окрашенной ситуации. 
Метод проблемного обучения – создание проблемных ситуаций на учебных 
занятиях с целью повышения познавательной активности учащихся, что 
способствует повышению качества знаний и выработке необходимых навыков и 
умений.  
игровые ситуации;  
проблемные ситуации;  
работа с партнером;  
самостоятельная работа с учебной и научной литературой, таблицами, 
графиками, картами; 
задания на поиск ошибок, которые не только позволяют наращивать лексический 
запас, но учат мыслить аналитически; 
прагматический подход; 
использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 
обобщение информации, выделение ее из различных источников; 
развитие специальных учебных умений: использование выборочного перевода 
для достижения понимания текста;  
проектная деятельность межпредметного характера, в том числе с 
использованием интернета;  

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 
     В результате изучения английского языка в 6 классе учащийся должен: 
1) знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 
словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию 
различных коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений; 
- основные формы речевого этикета; 



- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
2) уметь: 
говорение 
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 
тематику; 
- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями, 
внешность, досуг и увлечения, переписка, школа и школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним, каникулы, родная страна и страна изучаемого 
языка, их столицы и достопримечательности; 
аудирование  
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 
значимую интонацию, определять тему и выделять главные факты; 
чтение 
-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 
письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка;  осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа 

Контроль и оценка деятельности учащихся. 
Формы контроля.  
     Контролировать умения и навыки учащихся предполагается средствами 
контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и навыки учащихся 
четырех видов речевой деятельности. В 6 классе предусмотрены следующие 
виды контроля: 
входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест; 
текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, 
аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие задания по 
письму – каждую четверть, а также тесты по грамматике и перевод; 
итоговый - лексико-грамматический тест; Устный опрос (от 5 до 25 мин.), 
контрольный работа по четырём видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), 
тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, 



словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,  
контрольно-административные задания. Акцент делается на контроль целевых 
видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 
предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению 
иностранному языку. Контроль на данном этапе осуществляется различными 
способами: аудированием, грамматическими тестами, зачётами по устным 
темам. Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе 
обучения. Контроль коммуникативной компетенции в аудировании, чтении, 
письме и контроль коммуникативной компетенции в говорении и контроль 
лексико-грамматических навыков проводятся в течение четверти. Контрольные 
задания проверяют речевые навыки и умения по разделам учебника:  
1.« Launching the International Explorers' Club», 2. «Spending time together»,  3. 
«Learning more about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», 4. 
«Talking about an adventure holiday». Контрольно-измерительные материалы даны 
в учебнике Биболетовой М.З. «Enjoy English » в конце каждого раздела в виде 
заданий по аудированию, чтению, письму, говорению.  Хотя контроль 
сформированности лексической стороны речи фактически происходит на 
каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений, 
однако в конце четверти проводится лексико-грамматического тест, 
разработанный учителем. 
Объектами контроля по видам речевой деятельности в учебном аспекте 
являются: говорение — владение речевыми функциями, умение вести 
диалогическое общение по заданной ситуации в рамках пройденного материала, 
умение говорить логично, аргументировано по заданной ситуации на основе 
пройденного материала; 
чтение — умение понять детальное содержание прочитанного текста; 
аудирование — умение понять детальное содержание услышанного и выделить 
нужную информацию; 
письмо — умение написать личное письмо по заданной ситуации на основе 
пройденного материала; 
лексико-грамматическое оформление речи — лексические навыки по темам 
«Открытие международного клуба путешественников», «Отдыхаем вместе», 
«Узнаем больше о Соединенном Королевстве Великобритании», «Поговорим о 
каникулах», грамматические навыки (способы словообразования, Present Perfect, 
…), умение распознавать речевые функции. 
Контроль за формированием грамматических навыков также осуществляется как 
в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных 
упражнений подготовительного и речевого характера),  так и с помощью 
специальных тестовых заданий, разработанных учителем. 

Содержание изучаемого курса. 
Речевые умения. 
Диалогическая речь. 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 
содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 
диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 



действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 
диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8 – 10 
фраз. 
Письменная речь.  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
адрес); 
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо). 
Языковые знания и навыки 
Аудирование. 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разно глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 
Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных или коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – 
до 1,5 мин. 
Чтение. 



Умение читать и понимать аутентичные 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 информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Языковые знания и навыки 
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 
английского языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 6 класса, в том числе 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры Англии; основные 
способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 
предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка 
слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 
грамматических явлений. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога, 
модальных глаголов, существительных в различных падежах, артиклей, 
местоимений, прилагательных, наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и 
Великобритании, полученные на уроках английского языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение: 



- знаниями о значении русского и английского языков в современном мире; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 
языке, их символике и культурном наследии; 
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями, распространенными образцами фольклора; 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
английском языке; 
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка; 
- умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 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 понятия при дефиците языковых 
средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; взаимодействовать 
в группе с другими участниками проектной деятельности; 
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома. 
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. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной 
программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по 
иностранным языка. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 
и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям 
целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 
соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание 
учебного предмета  соответствует примерной программе Минобрнауки России с 
учетом выбранного УМК. 
В 6 классе отведено 105 часов. 
Тема 1.  Открытие международного клуба путешественников. Всего 27 часов. 
Тема 2. Отдыхаем вместе.    Всего 21 час. 
Тема 3. Узнаем больше о Соединенном Королевстве Великобритании. (30 часов) 
Тема 4. Поговорим о каникулах. (27 часов). 
            

Учебно-тематический план 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

 
в том числе на: 

контрольные 
работы 

самостоятельные 
работы 

проектные     
работы 

1 Unit I. Launching the International 
Explorers' Club.  Открытие 
международного клуба 
путешественников. 
Section 1. Welcome to the 
International Explorers' Club! Добро 
пожаловать в международный клуб 
путешественников! 
Section 2. Meeting new friends – 
Знакомимся с новыми друзьями. 
Section 3. Speaking about the 
wonders of nature. – Чудеса 
природы. 
Section 4. Staying with a British 
family – В гостях у британской 
семьи. 
Section 5. An Englishman's home is 
his castle – Дом англичанина – его 
крепость 
Section 6. Speaking about important 
British days – Праздники в 
Великобритании 
Section 7 Reading for pleasure "A 
Roaring Good Time" – Уроки 
чтения. 
 

27: 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

5 
 

5 

2 
1.Входной  
контроль 
2. Контрольная 
работа № 1 
 

2 
Test yourself 

1 
«Международная 
конференция 
начинается» 

 



2 Unit II. Spending time together.    
Отдыхаем вместе. 
Section 1. Enjoying the weekend – 
Свободное время 
Section 2. Speaking about animals – 
Поговорим о  животных 
Section 3. Help yourself! – 
Угощайтесь! 
Section 4. Speaking about British 
schools – Школы в 
Великобритании 
Section 5 Reading for pleasure 
"Fraser, the Christmas Dragon"- 
Уроки чтения. 
  

21: 
 

 
4 
5 
4 

 
6 

 
 

2 

1 
 
1. Контрольная 
работа № 2 

 

2 
 

Test yourself 

1 
 
«Накроем стол к 

Рождеству» 
 

3 Unit III.  Learning more about the 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. Узнаем больше о 
Соединенном Королевстве 
Великобритании. 
Section 1. Would you like to take 
part in an international Internet 
project? – Хотели бы вы 
поучаствовать в международном 
интернет-проекте? 
Section 2. What do you know about 
the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland? – Что вы 
знаете о Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии?  
Section 3 Let’s arrange a trip to 
England! – Давайте организуем 
поездку в Англию!  
Section 4. Enjoying the countryside 
of Wales and Northern Ireland – 
Посещаем Уэльс и Северную 
Ирландию 
Section 5. We are going to visit 
Scotland! – Мы собираемся 
посетить Шотландию! 
Section 6. What do you know about 
famous British people? – Известные 
британские люди. 
Section 7. Spending your free time – 
Свободное время 
Section 8. Reading for pleasure "The 
Cat that Walked by Himself' Уроки 
чтения. 

30: 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

8 
 

3 

2 
1. Контрольная 
работа № 3 

   (часть 1) 
 
2.Контрольная 
работа № 3  

(часть 2) 
 

2 
 

Test yourself 

1 
 «Читаем 
любимые книги 
английских 
авторов» 
 

4 Unit IV. Talking about an adventure 
holiday.  Поговорим о каникулах. 
Section 1. Would you like to feel the 
spirit of adventure? Тебе нравятся 
приключения? 
Section 2. Talking about the great 
explorers of the world- Поговорим о 
великих исследователях 
Section 3.What popular sports in 
Britain and Russia do you know? – 
Спорт в Великобритании и России 
Section 4. Exploring the water 
world's adventure –- Исследуя 
мировой океан 
Section 5 Welcome to festivals and 

27: 
 

4 
 
 

4 
 
 

3 
 

4 
 

1 
 
Итоговая 
контрольная 
работа 

2 
 

Test yourself 

2 
 
1«Школьный 
сайт 
“Приглашаем в 
Россию”» 
(подготовка) 
 
2. «Школьный 
сайт 
“Приглашаем в 
Россию”» 
(защита) 
 



holidays in Great Britain and Russia 
– Фестивали и праздники в 
Британии и России 
Section 6 Reading for pleasure:  
"Darr, the dolphin". "The Colour of 
Friendship". 

 
7 

 
5 

всего  105 6 8 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 
и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 
и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 
которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 
допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 



«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл 
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 
класса. 

                                                        Чтение 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 
иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 
текста, в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 
при этом учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного 
иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в 
основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена 
– учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  
предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 
«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 
 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 



 не более двух недочетов. 
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 
половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Инструментарий для оценивания результатов 
Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование 
тестовых заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), 
проверочных работ (на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с 
текстом и т.п.) 

Учебный материал в курсе «Enjoy English» для 6 класса структурирован по 
учебным четвертям и состоит из 4 разделов. В конце каждого раздела имеются 
задания для самоконтроля учащихся «Progress Check». Контроль 
сформированности лексической стороны речи, грамматических и 
произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении 
упражнений подготовительного и речевого характера.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические 
тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.  

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на 
нахождение соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на 
завершение недостающей части предложения, на трансформацию, на 
межъязыковое перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных 
слов в тексте. 

Таким образом, с учётом этого составлено календарно-тематическое 
планирование на 105 часов (3 часа в неделю) 
Учебно-тематическое планирование соответствует требованиям примерной 
федеральной программы по иностранным языкам, составленной на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, утвержденного в 2004 году. 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое обеспечение уроков английского языка в 6 
классе. 
     Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК 
“Английский с удовольствием”/“Enjoy English”(6 класс): авторы Биболетова 
М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Обнинск, Титул – 2013. 
Методическая литература для учителя 
Основная 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 
классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с.  

 Дополнительная 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к 
учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 5 класс” / Е.А. Барашкова. 
– М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический 
комплект»). 

Литература для учащихся 
Основная 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка 
для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский с 
удовольствием / Enjoy English для 6 класса общеобразовательных 
учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 

Дополнительная 
 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к 

учебнику М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 6 класс” / Е.А. Барашкова. 
– М.: Издательство «Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический 
комплект»). 

Электронные ресурсы. 
 Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 
предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера  
Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику 
Биболетова М.З.,  Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  Английский язык: 
Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 6 
класса. 1 элект. опт. диск CD ROM 
CD « Профессор Хиггинс» Английский без акцента (диск CD ROM) 
www.Englishtips.org. 
www.macmillan.ru 
www.onestopenglish.ru 
Интернет материалы 



ЦОР по английскому языку 
Интернет-поддержка: 
www.titul.ru 
http://englishgrammer101.com 
http://www.1september.ru/  
http://www.englishteachers.ru/  
http://www.homeenglish.ru/  
http://www.exams.ru/ 
www.openclass.ru 

Аудиоиздания 
 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.   Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy 
English): Учебник английского языка для 6 класса. CD MP3 

 Пой и играй. Сборник песен  “Game-songs” с аудиокассетой. - Обнинск: 
Титул, 2010  
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