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Пояснительная записка. 

 

      

      Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы Биболетовой М. 3., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского 

языка к УМК «Английский с удовольствием» \ «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений». – Обнинск: Титул, 

2008. 

     Рабочая программа предусматривает обучение  английскому языку в 6 классе в объѐме  3 часов в неделю, 105 часов за год. В течение каждой 

четверти предусмотрен контроль знаний по четырем видам деятельности (чтение, устная речь, аудирование, письмо) и контроль грамматических 

навыков. 

     Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 6 класса английскому языку в общеобразовательных учреждениях, является 

продолжением курса английского языка “Enjoy English” для 2-5-го классов.      

     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса 

и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  

     Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

     Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

 

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); 



 3 

 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 (V-VI и VII-IX классы); 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 школьниковпонимания 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. 

 

Реализация подходов к обучению 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение английскому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный 

этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 

обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 
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умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения народном и иностранных языках. В этом возрасте у них появляется 

стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других 

классов и школ, например, в ходе проектной деятельностью с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире.  

      

 

Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 6 классах изложены в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для 

социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, 

объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 

ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

                                                                                             Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка обучающийся 6 класса должен знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future 

Simple, Present Perfect, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
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уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

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

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• писать письма английскому сверстнику; 

• заполнять анкету, опросный лист; 

• готовить вопросы для интервью; 

• составлять план на следующий день (неделю); 

• составлять план рассказа; 

• излагать кратко содержание прочитанного, используя фразы из текста; 

• писать заметки в газету. 

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, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 
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• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта: 

 Биболетова М.З. Английский язык: Английский с удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 6 кл. общеобраз. 

Учрежд.- Обнинск: Титул, 2013. 

 Рабочей тетради  на печатной основе: Биболетова М. 3. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Обнинск: Титул, 

2013. 

                                              Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» /            

“EnjoyEnglish” для 2-11 кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск:Титул, 2008. 
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Поурочное  планирование по английскому языку в 6 классе 

 по учебнику М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н.Н.Трубанева “Enjoy English”(6класс), «Титул», 2012.                                                                       

I четверть  (26 уроков)                                                                                                                                                                                                                

Unit 1. “Launching the International Explorers’ Club” (P. 8 - 45) 

 

 

П/№ 
 

Дата                        ТЕМА ЧТЕНИЕ ГОВОРЕНИЕ АУДИРОВАНИЕ ГРАММАТИКА ПИСЬМО ДОМ.ЗАДАНИЕ 

1.   Знакомство  с  членами   детского 
международного   клуба   
путешественников. 

6-10 5-9, 7-10 1,2,3стр.8-9 4-9, Артикль”the”; 
Структура  “to be 
going to” 

 Упр.1 – стр.38 

2.  Рассказы членов клуба о своих 
странах. 

11 - 12 9 -11;                        
12- 13 c.12 

8 -10 Present Simple and 
Present Continuous 
(review),    10 - 11 

 2 - 38 

3.  Личная анкета члена  
международного клуба    
путешественников. 

12 16,18,19 - 13 14 – 12; 17 -13 Present / Past /Future 
Simple(review), 
Wh-questions(review) 
  

3 -38 20 - 13 

4.   Знакомство с членами   детского 
международного   клуба   
путешественников. 

 23,24,26 -  
15 

21,22 – 14;                     
25 -15 

  4 -38 

5.  Рассказ одного из членов 
клуба о своей стране и своей  семье. 

30 -16 28 -16; 
31,32,33 -17 

27 -15 Past  Simple  and 
Present   Perfect 
 
 

 5 -39 

6.  Путешествие (на велосипеде, 
машине, пешком).   Каникулы. 
  

36 - 18 34,35 – 17;  
39 - 18 

 Word    formation 
Suffix   “er” (review) 

37,38 - 
18 

6 - 19 

7.  Чудеса   природы  (Ниагарский 
водопад, Куршская коса, Белые скалы 
Дувра, Большой Барьерный риф). 
 

42 -19;                     
44 - 20 

45 – 47 c.21 41 – 19; 43 - 20   7 -39; 53 - 22 
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8.  Российские  чудеса      природы. 
 
 

42 -19;                      48 -50 c. 21  Uncountable  nouns  
51 - 22 

52 - 22 8 - 39 

9.  Test Систематизи
ровать  

лексико- 
грамматиче
ский 
 

материал, 
пройденный в 
Sections1–3. 

   

10.  Повседневная  жизнь  семьи: 
домашние  обязанности. 

55,56 - 23 57 – 60 c.24 54 - 23 Comparison 
structure: as… as/ 
not as… as ,    58 - 24 
  

 9 - 40 

 
11. 

  
Межличностные  отношения 
в семье.  Семейный  праздник. 

64 - 25 61,63 – 25; 
65 - 26 

62 – 25; 66 - 26  10 - 40 66 - 26 

 
12. 

  
Описание  внешности  и  характера 
человека. 

70 - 27 67 – 69 c.26; 
71 – 73 c.27 

   74 - 27 

13.  Жизнь в городе и сельской местности.   
  

78 - 28 76 -28;               
79,80 - 29 

75,77 c.28  12 -40 78 - 29 

14.    Дом / Квартира. 
 

 84,85 – 
31;86,87 - 32 

81,82 - 30 Compound   words 
(noun + noun), 83 - 30 

 13 - 40 

15.  Любимое место в доме / 
квартире. 

91 - 33  88 -32 Clauses   with  
which / who;  89,90 -33 

 14 - 40 

16.  Праздники в Великобритании и 
России. 

95, 96 - 104 97-104;             
100,101-36  

   98 -35 

17.  Guy  Fawkes Day.  
  

104-36 102-106;      
105-107c.37 

103-106   16 - 41 

18.  Test Систематизи
ровать 

лексико- 
грамматиче
ский 
 

материал, 
пройденный в 
Sections  4–6. 

  15 - 41 

19.  Reading for pleasure “A Roaring Good 
Time” by   Margo Fallis. 
  

     c.41 

20.  Reading for pleasure “A Roaring Good 
Time” by   Margo Fallis. 
 

     c.41 
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21.  Progress check - Контроль   
коммуникативных   умений (в 
аудировании, чтении).    

      

22.  Progress check - Контроль   
коммуникативных   умений (в письме 
и говорении). 

      проект 

23.    Project “The International 
Explorers’ conference starts 
its work” 
 

      

24.  Project “The International 
Explorers’ conference starts 
its work” 
 

      

25.   Повторение темы        

26.  Обобщение по теме“Launching the 

International Explorers’ Club” 

      

                   II ЧЕТВЕРТЬ (24 урока)                                                                                                                                                                                                                    

 Unit 2. « Spending time together» (46 – 75). 
 

1.  Свободное время: настольные игры, 
посещение достопримечательностей 
(Stonehenge). 

3 - 46 2 – 46;                         
4 – 47;  7-48 

1 – 46; 8 - 48 Modal verbs(must, 
have to), 5 -48 
 

6 - 48 1 - 69 

2.  Правила      путешественников. 
 

 10,12,13 – 
49;  16-50 

9 -49; 14 - 50 Modal verbs(must, 
have to), 11 – 49; 15-50 
 

 2 - 70 

3.  Домашние      обязанности. 17 – 50;                  
18 - 51 

19,20 - 51   
 

 3 - 70 

4.  Свободное время: посещение 
зоопарка (Лондонский  зоопарк, 
Московский   зоопарк). 

23 c.52-53 24 – 26 c.53 21,22 - 52 Clauses  with/   which / 
who 
 

4 -70 23 - 53 

5.  Зоопарк и природный парк. 28-54;       
30,31-55 

27,29 -54;  
32 - 55 

 Present / Present  
Perfect / Past Simple 
(review);Wh-question 
 

 5 - 70 

6.  Зоопарк и природный парк. 35 - 56 34 - 56 33 - 55  
 

 36 - 56 



 10 

7.  Test Систематизи
ровать 

лексико- 
грамматиче
ский 
 

материал, 
пройденный в 
Sections1–2. 

   

8.  Продукты. 40 - 57 39 – 57;      
41 -58 

37,38 - 57 Uncountable nouns 
(review), much / many 
a little / few   (review) 

7 - 70 43 - 58 

9.  Прием  пищи  (завтрак, обед, ужин). 43 c.58 - 59 44,45 - 59 42 - 58   45 - 59 

10.  Любимые блюда.  47 – 49 c.60 46 - 60 Uncountable nouns 
(review) some / any 
(review),50,51 - 61 

 52 - 61 

11.  Система  обучения  в  школах  России 
и  Великобритании. 

57 - 63 54 – 56 c.62 53 - 62 Modal   verbs (mustn’t, 
can’t,    needn’t)  
Wh-questions 

 9 - 71 

12.  Учебный день.  Школьные правила.  59,61,63,64    
c.65 

60 - 64 Modal verbs  (requests) 
(can, could, may) 

 65 - 65 

13.  Школьные  истории 66 - 66 65,67,68,69  
c.67 

70 - 67 Modal  verbs (must / 
have to) (review) 

10 - 71 71 -67 

14.  Школьные  истории 71 -67;                 
72 -74c.68 

75 - 69    76 - 69 

15.  Test Систематизи
ровать 

лексико- 
грамматиче
ский 
 

материал, 
пройденный в 
Sections 3 - 4 

   

16.  Reading  for  pleasure “Fraser,  the 
Christmas  Dragon ”by  Margo  Fallis 

      

17.  Reading  for  pleasure “Fraser,  the 
Christmas  Dragon” by  Margo  Fallis 

     Подгот. к  
контрольн. 
работе 

18.  Progress check - Контроль   
коммуникативных   умений (в 
аудировании, чтении).    

      

19.  Progress check - Контроль   
коммуникативных   умений (в письме 
и говорении). 

     проект 

20.  Project “Let’s cook a special 
dish for Christmas” 

     с.72 
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21.  Project “Let’s cook a special 
dish for Christmas” 

     с.72 

22.  Повторение лексического материала 
по теме 

      

23.  Повторение грамматического 
материала по теме 

      

24.  Обобщение по теме « Spending time 

together» 

      

                                                                            III четверть (30 уроков)   

            Unit 3 “ Learning more about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ”(p.76 – 127) 

 
                                                                                                                   

1.  Досуг  подростков: создание  сайта о 
своей стране в рамках  
международного интернет-проекта. 

1-76 4 -6 с.77 2,3 – 76;                
7 - 77 

Present  / Past/ Future 
Simple  (review) 

8 - 77 1 - 119 

2.  Досуг  подростков: создание  сайта о 
своей стране в рамках  
международного интернет-проекта. 

9 – 77;   
11,13-78 

12,14,15 - 79 10 - 78 Present  Simple 
(review). 

 2 - 119 

3.  Досуг  подростков: создание  сайта о 
своей стране в рамках  
международного интернет-проекта. 

20 - 80 16 – 18 c.79; 
21 – 23 c.80 

 Past Simple 
(review), 19 - 80 

 3 - 119 

4.  Страна изучаемого языка 
(Соединенное Королевство  
Великобритании и Северной 
Ирландии): географическое 
положение, климат. 

25,26 - 81  24 -81 Numbers                             
100 – 100,000 – 
1,000,000;  27 -81 

 4 - 82 

5.  Великобритания: части  страны,                
столицы. 

29 - 82 30,31,33 c.83 28 - 82   32 - 83 

6.  Флаги  Великобритании. 34 -83 35 – 37 c.84; 38 - 84 Present Simple 
(review) 

40 -84 42 - 85 

7.  Символы  Великобритании. 42,45 -85;    
47 - 86 

44 – 85;  
48,49 - 86 

43 - 85 Article “the” with  the 
names of the places 
(review),  46 - 86 

 6 - 119 

8.  Страна изучаемого языка:   столица  
Англии. 

51,53 - 86 52 -86;       
54,55 - 88 

50 -87    7 - 119 

9.  Страна изучаемого языка:    61 – 89;       57 – 59 c.89  Zero   Conditional,                  63 - 90 
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население Англии. 60 - 89 56 - 88 

10.  Страна изучаемого языка:    большие 
города   Англии. 

63 - 90 64 -66 c.91; 
67 - 92 

62 -90   69 - 92 

11.  Страна изучаемого языка  
образовательные центры  Англии. 

69 - 92 70 -74 c.93   8 -119 9 - 119 

12  Test Систематизи
ровать 

лексико- 
грамматиче
ский 
 

материал, 
пройденный в 
Sections 1 – 3. 

   

13.  Страна изучаемого языка: 
Уэльс (столица, национальный день) 

77 – 94;               
78 - 95 

 75,76 - 94 Present  Continuous 
(review),  79 -95 

 10 - 120 

14.  Страна изучаемого языка: 
Уэльс  (традиции и 
достопримечательности). 

84 - 96 80,81 - 95 82,83 - 96    
 

 85 -97 

15.  Северная  Ирландия (климат, 
столица,   достопримечательности). 

87 - 97 85 -97;                  
88 - 98 

 Adjectives (degrees of 
comparison) (review), 
86 - 97 

 89 - 98 

16.  Страна изучаемого языка: 
Шотландия (столица). 

92 – 99;                 
95 - 100 

93,94 - 100 90,91 - 99 Wh-questions  12 - 120 

17.  Фестивали    Шотландии. 99 - 101 96–98c. 100; 
100,101-101 

 Past  Simple(review)  99 - 101 

18.  Шотландская         сказка. 106,107 -102 102,108 
c.103 

104 - 102 Reflexive  pronouns 103-102 13 - 120 

19.  Шотландская       сказка.  109-
114c.103 

   14 - 103 

20.  Политики и общественные 
деятели. 

115,116-       
c.104;                 
119-105 

120 -106 118 -  105 Word  formation 
(suffixes — man, er,  
ist, ian,  ect, or) 
(review) 

15 - 120 121-106 

21.  Музыканты, актеры. 124 - 106 121-106;  
125-107 

122,123-106   126 -108 

22.  Страна изучаемого языка: 
выдающиеся люди - писатели,  
ученые. 

126 -108 127,128-108 129 - 108 Present / Past 
Simple (review) 

 16 - 120 

23.  Досуг: различные пути 
проведения досуга; чтение книг. 

133-111 130-109;         
131,134-111 

132-110   17 -121 

24.  Досуг:   просмотр фильма. 136-112 137-  139                  135-111   145 -114 



 13 

c.113 

25.  Межличностные   взаимоотношения  
в семье и  со сверстниками. 

140-113;    
144,145                  
c. 114 

141-113; 143 – 114;        
143 - 114 

  18 - 121 

26.  Решение  конфликтных  ситуаций. 151 - 116 146- 
148c.115;          
149,150-116 

   153 -117 

27.  Решение  конфликтных  ситуаций. 153 -117;    
156 - 118 

154,155,157 
-   c.118 

152 - 116  19 - 121 158 - 118 

28.  Progress  check- Контроль   
коммуникативных   умений (в 
аудировании, чтении).    

      

29.  Progress  check- Контроль   
коммуникативных   умений (в письме 
и говорении). 

     проект 

30.  Project “Let’s read our favourite British 
books!” 

      

                                                                            IV четверть (25уроков)   

                                      Unit 4 “Talking about an adventure holiday”  (p.128  –  164) 
 

1.  Досуг: подготовка к походу.  1-7 с.129  Present Simple 
(review) 

 1 -159 

2.  Приключения во время похода. 9 - 130 10,11-131;  
13 - 132 

8 - 130 Singular  and  plural 
nouns(review), 12-131 

 15 - 132 

3.  Забавные  приключения. 15 - 132 14,16,17-133 18 - 133   19 - 133 

4.  Отдых на свежем воздухе, лагере. 19-21c.134 22-26c.135    3 -159 

5.  Великие путешественники прошлого 
(Афанасий Никитин, Христофор 
Колумб, Васко де Гама, ДжеймсКук) 

27,29,31 -  
c.137 

 28 - 136   32 - 137 

6.  Клуб путешественников. 36 - 138 33 – 137;   
37,38 c.138 

35 - 138  34 - 137 40 - 139 

7.  Современные путешественники 
(Дмитрий Шпаро, Любовь Случевская, 
Александра Толстая) 

40 - 139 41-44 c.139 39 - 138   45 - 140 

8.  Виды путешествий. 45 - 140 46,47,49 -
c.141 

48 - 141   6 - 159 



 14 

9.  Test Систематизи
ровать 

лексико- 
грамматиче
ский 
 

материал, 
пройденный в 
Sections 1 – 2. 

   

10.  Популярные виды спорта.   54 - 142 51-53c.142 50- 142 Present/ Past   Simple 
(review).Wh-questions 

 55 - 143 

11.  Популярные виды спорта в  
Великобритании. 

59 - 144 55-59 c.144 58 - 144   64 - 145 

12.  Популярные виды спорта в  России. 63,64 - 145 60-62 c.145; 
65 - 145 

 Present/ Past   Simple 
(review).Wh-questions 

 8 - 160 

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

67,71 - 147 66,68,69 -
c.146 

70 – 146;                       
71 - 147 

  72 - 147 

14.  Bеликий  исследователь Ж. Кусто  и 
экспедиция его команды на озеро 
Байкал. 

72 – 147;       
77 - 148 

74 – 76,78 
c.148 - 149 

  73 - 147 83 - 150 

15.  Подводный животный мир. 81 - 149 79,80 c.149; 
83,84 c.151 

82 - 150   85 - 151 

16.  Подводный животный мир.  86 – 90c.153 85 - 151   11 - 160 

17.  Праздники и фестивали в 
Великобритании и России. 

91 - 154 92 – 96с.155   12 - 160 98 - 156 

18.  Семейный праздник. 98 - 156 97 – 156;   
99-104 c.158 

 Present  Perfect 
/Present  Continuous 
(review) 

 монолог о 
праздниках 

19.  Reading for pleasure “Darr, the 
dolphin”. “The Colour of Friendship”. 

     с.160 

20.  Reading for pleasure «Darr, the 
dolphin”. “The Colour of Friendship”. 

     с.160 

21.  Progress  check- Контроль   
коммуникативных   умений (в 
аудировании, чтении).    

      

22.  Progress  check- Контроль   
коммуникативных   умений (в письме 
и говорении). 

     проект 

23.  Project: «Visit our school website 
“Welcome to Russia!”» 

      

24.  Повторение грамматики, тем.       

25.  Итоговый урок       
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