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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Английский язык» для 6-х классов соответствует ФГОС и составлена 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и 

Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

3. примерной образовательной программы начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч.Ч.2. – 3 – е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. –231с. – (Стандарты второго поколения); 

4. Ваулина, Ю.Е. Учебник для 6-го класса к курсу «Spotlight / Английский в фокусе» / Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. 

Эванс. – М.: Просвещение, 2014. – 164 с. 

5. Основной общеобразовательной программы МОУ СШ №;10. 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
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 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных 

стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД. Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной 

школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования.  

Программа переработана с учетом Программы воспитания МОУ СШ №10. 

Период действия программы: 1 учебный год, по программе за год — 102 часов, 3 часа в неделю. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

Учебник для 6-го класса к курсу «Spotlight / Английский в фокусе» / Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. – 

М.: Просвещение, 2014. – 164 с. 
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2.Требования к уровню подготовки учащихся 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами 

представлены личностные и метапредметныерезультаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметныхрезультатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

У выпускника основной школы будут 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. 

Согласно Программе воспитании приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся 6 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

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: 

 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: 

 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; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
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 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 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: 

- 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 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; 

Предметные результаты 

Выпускниками 6 класса будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, вежливо переспрашивать, выражать благодарность, переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выражать свое 

мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
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– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на 

изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не 

обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / 

конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых 

слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с 

родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю 

организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 

предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знания алфавита и транскрипции; 

предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 
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 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления). 

Лексическая сторона речи 
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 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

английского языка (см. раздел «Содержание курса.Грамматические навыки»). 

 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с 

нормами, принятыми в родной стране;  

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре. 

Компенсаторные умения - 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 (владение познавательными учебными умениями): 



 

11 
 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, 

содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом; 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г.В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

Д.В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  
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 При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

 

 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3"  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.Устный ответ.  

Оценка"5"ставится, если ученик: 
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка"4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
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3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

 

Примечание.  
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По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 
3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

 
4. Творческие работы.  

Мини - исследование 
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Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - 

полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления 

учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в 

работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не 

более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению 

норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден 
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словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного 

и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 
5. Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

 
6. Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

 

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1)  неумение выделить в ответе главное;  

2) неумение делать выводы и обобщения;  

3) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

3) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

4) неумение выполнять задания в общем виде.  

 

Недочетами являются:  

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  
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3.Основное содержание курса 

Модуль 1.Кто есть кто?Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе.Родная страна и страна изучаемого языка. 

Страны и национальности; Великобритания. ЛондонСтрана, где я живу, Счастливые события. 

Модуль 2.Вот и мы!Досуг и увлечения,Свободное время; Игры,Покупка подарка 

Модуль 3.Поехали! Основы безопасности на улице.Основы безопасности движения. Способы передвижения, Как добраться до…? 

Модуль 4. День за днём. Жизнь подростков в Великобритании и России.Назначение и отмена встречи. Мой любимый день… 

Модуль 5. Праздники. Праздники в разных странах.Праздники в Великобритании.Мой любимый праздник. Заказ цветов 

Модуль 6.На досуге.Свободное время, настольные игры, кукольный театр, день рождения и покупка подарка. 

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. Жизнь в прошлом, Знаменитые люди.Обращение в стол находок, Игрушки в прошлом 

Модуль 8. Права и инструкции.Права и обязанности человека, ребенка. Инструкции. 

Модуль 9.Еда и прохладительные напитки.Еда, Вкус блюд, меню, заказ еды; В ресторане. Давай готовить, Здоровая еда 

Модуль 10.Каникулы.Планы на каникулы, Открытка с отдыха 
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4.Календарно-тематический план в 6 классе 

Таблица тематического распределения количества часов. 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

1 Кто естькто? 14 1 

2 Вотимы! 9 1 

3 Поехали! 8 1 

4  Деньзаднём 8 1 

5 Праздники 7 1 

6 Надосуге 9 1 

7 Вчера,сегодня,завтра 10 1 

8 Правилаиинструкции 7 1 

9 Едаипрохладительныенапитки 10 1 

10 Каникулы 2 0 

Резервное время 

 

 

9  

По итогам освоения каждого раздела проводится проверка усвоения учебного материала (КИМы прилагаются). 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование по английскому языку 6 класс. 
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Разде

л 

О

пи

са

ни

е 

ра

зд

ел

а Тема урока 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

С

од

ер

ж

ан

ие 

ур

ок

а 

М

ат

ер

иа

лы

, 

по

со

би

я 

До

ма

шн

ее 

зад

ан

ие 

П

од

ро

бн

ос

ти 

ур

ок

а 

Предметно-информ. 

составл. 

Деятельностно

-коммуник. 

составл. 

Ценностно-

ориентац. 

составл. 

Пед. 

услов

ия и 

средс

тва 

реали

зации 

ГОСа 

     

Моду

ль 1. 

Кто 

есть 

кто?    

Знакомство. 

Приветствие

. Кто есть 

кто? 1     

УП

Р 

1,С

ТР 

5 

РТ   

2. Умеет 

планировать речевое 

и неречевое 

поведение 

1. Ищет и 

выделяет 

необходимую 

информацию 

5. Осознает 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Составление 

диалога 

этикетного 

характера 1     

упр 

2,ст

р 6 

РТ   

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

2. Создавать и 

преобразовыва

ть модели и 

схемы для 

решения задач 

4. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Кто есть 

кто? 

Описание 1     

УП

Р 3, 

СТ   

1. Целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

2. Проводить 

наблюдение и 

эксперимент 

3. 

Формулировать 

собственное   
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внешности Р 7 преобразование 

практической задачи 

в познавательную 

под 

руководством 

учителя 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь 

    

Общий 

вопрос в 

английском 

языке 1     

упр 

3,ст

р 8   

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

3. Задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром 

4. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Семья. 

Члены 

семьи 1     

упр 

1,ст

р 5   

4. Умеет описывать 

внешность и черты 

характера членов 

семьи 

3. 

Формулировать 

собственное 

мнение 

позицию, 

аргументироват

ь 

5. Умеет 

написать 

письмо 

англоязычному 

другу о своей 

семье   

     

    

Кто ты? 

Представлен

ие человека 1     

упр 

4,ст

р 9   

4. Умеет описывать 

внешность 

окружающих людей 

 

Создавать и 

преобразовыва

ть модели и 

схемы для 

решения задач 

1. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на основе 

учёта    

     

    

Домашнее 

чтение 1     

упр 

9,ст   

1. Умеет вести 

диалог этикетного 

3. Обладает 

воображением 

4. Осознает 

возможность   
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р 9 характера по теме 

«Внешность» 

при 

моделировании 

ситуаций 

общения 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

    

Грамматика. 

Глагол «to 

be» 1     

упр 

3,ст

р 9   

2. Умеет 

планировать речевое 

и неречевое 

поведение 

3. Составляет 

заметку в 

газету о своем 

любимом члене 

семьи 

4. Осознает 

общекультурну

ю и этническую 

идентичность   

     

    

Описание 

местонахож

дения 1     

упр 

5,ст

р 

11   

5. Умеет рассказать о 

своей стране( 

местонахождение, 

столица, 

национальности, 

валюта) 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам жизни   

     

    

Великобрит

ания. 

Географичес

кая карта 

Великобрит

ании 1     

упр 

1,ст

р 

13   

1. Рассказывает о 

Великобритании, её 

частях и флаге 

2. Развивает 

коммуникативн

ые УУД через 

все виды 

речевой 

деятельности 

Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и 

стилям жизни   

     

    

Домашнее 

чтение 1     

чит

ать   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

2. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

3. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   
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деятельности 

    

Грамматика. 

Вспомогате

льный 

глагол «to 

have» 1     

упр

2,ст

р 

11   

1. Употреблять в 

речи глагол «to have» 

в повествовательных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

4. Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам жизни   

     

    

Обсуждение 

текста. 

Интервью 1     

упр 

4,ст

р 

12   

3. Строит 

сравнительное 

высказывание 

2. Проявляет 

интерес к 

самостоятельно

му чтению 

художественно

й литературы 

на английском 

языке 

1. Осознает 

общекультурну

ю и этническую 

идентичность   

     

    

Географичес

кие 

названия 1     

упр 

2,ст

тр 

13   

3. Строит 

сравнительное 

высказывание 

2. Проявляет 

интерес к 

самостоятельно

му чтению 

художественно

й литературы 

на английском 

языке 

1. Осознает 

общекультурну

ю и этническую 

идентичность   

     

    

Контрольна

я работа №1 

по теме 

«Приветств

ие. 

Знакомство» 1         

1. Употреблять в 

речи глагол «to have» 

в повествовательных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

4. Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам жизни   
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Моду

ль 2. 

Вот и 

мы!    

Время 

радости. 1     

упр 

8,ст

р 

16   

2. Умеет работать с 

информацией 

4. Умеет 

составлять  

пригласительн

ые на 

торжества 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Микро 

диалог о 

дате, 

времени, 

дне 

рождении 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

5. Умеет отвечать на 

вопросы по 

прочитанному тексту 

1. Умеет вести 

диалог 

этикетного 

характера  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Разделитель

ный вопрос 

в 

английском 

языке 1     

упр 

4,ст

тр 

18   

4. Умеет составлять 

и использовать в 

речи разделительный 

вопрос в Present 

Simple  Present 

Continious 

1. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

3. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    У меня дома 1     

вы

учи

ть 

нов

ые 

сло

ва   

2. Обладает 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

1. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

3. Обладает 

чувством 

патриотизма, 

любви к «малой 

родине».   

     

    

По 

соседству. 

Мой 

микрорайон 1     

упр

2,ст

р 

22   

3. Умеет работать с 

информацией 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

5. Обладает 

чувством 

патриотизма, 

любви к «малой   
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РТ родине» 

    

Знаменитые 

улицы 1     

вы

учи

ть 

сло

ва   

3. Умеет работать с 

информацией 

2. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

5. Обладает 

чувством 

патриотизма, 

любви к «малой 

родине»   

     

    

Дачи. 

Изучающее 

чтение 1         

Контроль 

полученных знаний 

Оценка своих 

знаний 

5. Обладает 

чувством 

патриотизма, 

любви к «малой 

родине»   

     

    

Заявка на 

обслуживан

ие. Диалоги 1     

чит

ать 

стр 

5   

1. Читает 

художественный 

текст на английском 

языке 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельно

му чтению 

5. Обладает 

чувством 

патриотизма, 

любви к «малой 

родине»   

     

    

Выполнение 

плана – 

чертежа в 

масштабе 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

1. Умеет 

планировать речевое 

и неречевое 

поведение 

3. Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка 

4. Проявляет 

интерес и 

толерантность к 

другим 

культурам   

     

    

Контрольна

я работа №2 

"Вот и мы!" 1         

3. Умеет работать с 

информацией 

4. Умеет 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

иллюстрациям 

5. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     Моду   Безопасност 1     упр   2. Обладает 3. Осознает 5. Осознает   
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ль 3. 

Поеха

ли!  

ь на 

дорогах. 

Повелитель

ное 

наклонение 

3,ст

р 

18 

воображением при 

моделировании 

ситуаций общения 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

    

В движении. 

Глагол 

«can» 1     

сос

тав

ить 

5 

пре

дло

же

ний   

2. Умеет работать с 

информацией и 

картой 

4. Относится с 

уважением к 

закону,  

правилам 

поведения на 

дороге, 

соблюдает 

правила 

1. Обладает 

активной 

жизненной 

позицией   

     

    

Резервный 

урок 1         

Умеет работать с 

информацией 

Развивает 

коммуникативн

ые УУД через 

все виды 

речевой 

деятельности  

Относится 

уважительно к 

традициям 

национальной 

кухни как части 

культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Резервный 

урок 1         

Умеет работать с 

информацией 

Развивает 

коммуникативн

ые УУД через 

все виды 

речевой 

деятельности  

Относится 

уважительно к 

традициям 

национальной 

кухни как части 

культуры 

разных стран 

мира   
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Резервный 

урок 1         

Умеет работать с 

информацией 

Развивает 

коммуникативн

ые УУД через 

все виды 

речевой 

деятельности  

Относится 

уважительно к 

традициям 

национальной 

кухни как части 

культуры 

разных стран 

мира   

     

    

С ветерком! 

Поисковое 

чтение. 1     

чит

ать   

2. Умеет 

структурировать 

письменный текст 

1. 

Пересказывает 

текст с 

использование

м 

эмоционально-

оценочных 

суждений 

1. Обладает 

активной 

жизненной 

позицией   

     

    

Модальный 

глагол 

«may» 1     

упр 

2,ст

р 

19   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Внешность и 

характер»  во всех 

видах речевой 

деятельности. 

2. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

5. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Виды 

транспорта 

в Лондоне. 

Просмотров

ое чтение 1     

упр 

3,ст

р 

19   

2. Умеет 

структурировать 

письменный текст 

1. 

Пересказывает 

текст с 

использование

м 

 Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного   
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эмоционально-

оценочных 

суждений 

языка 

    

Метро. 

Составление 

диалогов 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

5. Умеет отвечать на 

вопросы по 

прочитанному тексту 

1. Умеет вести 

диалог 

этикетного 

характера  

4. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Как 

пройти…? 

Диалоги 

Этикетного 

характера 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

Умеет отвечать на 

вопросы по 

прочитанному тексту 

1. Умеет вести 

диалог 

этикетного 

характера  на 

тему « Как 

пройти до…?» 

3. Обладает 

воображением 

при 

моделировании 

ситуаций 

общения   

     

    

Что 

означает 

красный 

цвет? 

Интернацио

нальные 

слова. 

Поисковое 

чтение 1     

под

г к 

кр   

2. Умеет 

работать с картой как 

с формой текста 

1. Умеет вести 

диалог 

этикетного 

характера  на 

тему « Как 

пройти до…?» 

3. Обладает 

воображением 

при 

моделировании 

ситуаций 

общения   

     

    

Контрольна

я работа № 

3  по теме « 

Поехали!» 1         

Контроль 

полученных знаний 

Контроль 

полученных 

знаний 

Контроль 

полученных 

знаний   

     Моду    День и ночь 1     упр   6. Умеет употреблять 1. 3. Осознает   
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ль 4. 

День 

за 

днем!  

– сутки 

прочь! 

Present 

Simple – 

настоящее 

время 

2,ст

р 

23 

в речи Present Simple 

– настоящее время 

Умеет 

пользоваться 

словарем 

возможность 

самореализации 

средствами 

    

Как 

насчет…? 

Диалог о 

вкусах и 

предпочитан

иях 1     

упр 

3,ст

р 

23   

2. Умеет 

моделировать 

ситуации общения. 

3. Осознает 

возможность 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

5. Воспитывает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает 

идею, выражает 

согласие/несогл

асие   

     

    

Модальнй 

глагол 

«must» 1     

упр 

1,ст

р 

25   

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка 

1. Обладает 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

4. Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру   

     

    

Мой 

любимый 

день. 

Диалог о 

своем 

любимом 

дне 1     

вы

учи

ть 

диа

лог   

3. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

1. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

5. Воспитывает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает 

идею, выражает 

согласие/несогл

асие   
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Жизнь 

подростков 

в 

Великобрит

ании 1     

про

чит

ать 

тек

с 

вы

раз   

3. Умеет запоминать 

новые слова 

1. Обладает 

навыками 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения. 

5. Воспитывает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает 

идею, выражает 

согласие/несогл

асие   

     

    

Модальный 

глагол 

«should» 1     

упр 

4,ст

тр 

26   

3. Умеет запоминать 

новые слова 

1. Обладает 

навыками 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения. 

5. Воспитывает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает 

идею, выражает 

согласие/несогл

асие   

     

    

Изучающее 

чтение.Прив

етствие 1     

чит

ать   

3. Работает с 

информацией 

1. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Назначение/

отмена 

встречи. 

Диалоги 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

1. Моделирует 

речевую ситуацию. 

2. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

5. Формирует в 

себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с   
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уважением и 

толерантностью 

к другим 

культурам. 

  

  

Контрольна

я работа №4 

по теме « 

День за 

днём» 1         

Контроль 

полученных знаний 

Контроль 

полученных 

знаний 

Контроль 

полученных 

знаний   

     

Моду

ль 5. 

Празд

ники.   

Время 

праздников. 

Present 

Continious – 

настоящее 

длительное 

время 1     

упр 

3,ст

р 

29   

3. Умеет работать с 

информацией  

2. Составляет 

сообщение о 

тематическом 

парке на основе 

прочитанного 

1. Распознает и 

использует в 

речи Present 

Continious   

     

    

Отпразднуе

м! 

Аудировани

е с 

выборочны

м 

пониманием 1     

упр 

4,ст

р 

29   

2. Умеет работать с 

информацией 

Умеет 

понимать на 

слух текст и 

отвечать на 

вопросы по 

нему 

3. Выделяет в 

тексте главные 

факты. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Особые дни. 

Выступлени

е о 

национальн

ом 1     

упр 

4,ст

р 

30   

1. Умеет 

прогнозировать 

содержание текста и 

перерабатывать 

текст. 

2. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры   
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празднике разных стран 

мир 

    

Сравнитель

ная степень 

прилагатель

ных 1     

упр 

2,ст

р 

33   

1. Умеет 

образовывать 

степени сравнения 

двусложных и 

многосложных 

прилагательных 

Моделирует речевую 

ситуацию. 

2. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

5. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Шотландски

е игры. 

Описание 

иллюстраци

и к тексту 1     

упр 

1,ст

р 

32   

1. Умеет 

планировать речевое 

и неречевое 

поведение 

3. Осознает 

возможность 

самореализаци

и  

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Как заказать 

цветы? 

Диалоги. 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

1. Умеет работать с 

информацией  

4. Умеет вести 

диалог 

этикетного 

характера  на 

тему « Можно 

ли 

заказать...…?» 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

В 

зазеркалье. 

Поисковое 

чтение 1     

чит

ать   

1. Умеет запоминать 

новые слова 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры   
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разных стран 

мира 

    

Контрольна

я работа №5 

По теме 

«Праздники

» 1         

Контроль 

полученных знаний 

Контроль 

полученных 

знаний 

Контроль 

полученных 

знаний   

     

Моду

ль 6. 

На 

досуг

е!   

Свободное 

время 1     

упр 

2,ст

р 

35   

1. Умеет запоминать 

новые слова 

4. Осознает 

возможность 

самореализаци

и 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Превосходн

ая степень 

прилагатель

ных 1     

упр 

4,ст

р 

35   

1. Умеет работать с 

текстом, извлекать 

требуемую 

информацию 

3. 

Образовывает и 

использует в 

речи 

прилагательны

е в 

превосходной 

степени 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Игра! 

Плакат о 

любимых 

играх 1     

упр 

1,ст

р 

36   

2. Умеет работать с 

информацией 

Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира.   
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Скоротаем 

время. 

Аудиосопро

вождение 

текста 1     

упр 

2,ст

р 

37   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

3. Владеет 

навыками 

работы с 

информацией 

4. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Настольные 

игры. 

Сообщение 

по плану 1     

под

гот

ови

ть 

соо

бщ

ени

е   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

деятельности 

1. Умеет 

планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Свободное 

время. 

Изучающее 

чтение 1     

чит

ать   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

деятельности 

3. 

Работает с 

информацией 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Грамматика. 

Притяжател

ьный падеж 

существител

ьных 1     

упр 

1,ст

р 

39   

3. Работает с 

информацией 

3. Работает с 

информацией 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

         Покупка 1         3. Работает с 1. Умеет 3. Проявляет   
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подарка. 

Диалоги 

информацией планировать 

речевое и 

неречевое 

поведение 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира 

    

Кукольный 

театр. 

Поисковое 

чтение 1         

3. Работает с 

информацией 

3. 

Работает с 

информацией 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Резервный 

урок 1         

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Резервный 

урок 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

3. Работает с 

информацией 

1. Умеет 

работать с 

информацией 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

         Резервный 1     чит   1.     1. Обладает 3. Проявляет   
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урок ать Работает с 

информацией 

навыками 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения. 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира 

    

Контрольна

я работа №6 

по теме 

«Свободное 

время» 1         

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

деятельности 

Контроль 

полученных 

знаний 

Контроль 

полученных 

знаний   

     Моду

ль 7. 

Вчера

, 

сегод

ня, 

завтра

!   

В прошлом. 

Past Simple - 

прошедшее 

время 1     

упр 

2,ст

р 

41   

3. Работает с 

информацией 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Дух 

Хеллоуина. 

Устный 

рассказ по 

плану  1     

сос

тав

ит 

диа

лог   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   
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деятельности 

    

Грамматика. 

Общий 

вопрос в 

Past simple 1     

упр 

4,ст

р 

43   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

деятельности 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Они были 

первыми. 

Поисковое 

чтение 1     

чит

ать   

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

1. Обладает 

навыками 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения. 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Стальной 

человек. 

Поисковое 

чтение 1     

чит

ать   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

1. Умеет 

работать с 

информацией 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Слава. 

Викторина о 

жизни и 

творчестве 

А.С.Пушкин

а 1     

под

гот

ови

ть 

воп

рос   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран   
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ы мира 

    

Грамматика. 

Специальны

й вопрос в 

Past simple 1     

упр 

1,ст

р 

45   

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

В бюро 

находок. 

Диалоги 

этикетного 

характера 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

3. Работает с 

информацией 

1. Обладает 

навыками 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Играя в 

прошлое. 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о 1     

упр 

9,ст

р 

46   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

3. Работает с 

информацией 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Грамматика. 

Разделитель

ный вопрос 

в Past simple 1     

при

ду

мат

ь 5 

пре

дло

же   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   
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ний деятельности 

    

Контрольна

я работа № 

7 по теме «В 

прошлом» 1     

пов

тор

ить 

гра

м.м

ате

риа

л   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

Моду

ль 8. 

Прави

ла и 

инстр

укции

.    

Таковы 

правила. 

Модальные 

глаголы:mus

t,can 1     

сос

тав

мть 

диа

лог   

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

  

  

А давай…? 

Написание 

правил 

поведения в 

общественн

ых местах 1     

вы

учи

ть 

нов

ые 

сло

ва   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

деятельности 

3. Работает с 

информацией 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Правила 

инструкции 1     

нар

исо

ват

ь 5   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как   
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зна

ков 

опорам части культуры 

разных стран 

мира 

    

Модальный 

глагол 

«need» 1     

упр 

2,ст

р 

51   

1. Умеет работать с 

информацией 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Московский 

зоопарк. 

Описание 

любимого 

питомца 1     

вы

учи

ть 

нов

ые 

сло

ва   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам   

1. Умеет 

работать с 

информацией   

     

    

Заказ 

театральных 

билетов. 

Диалоги 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

деятельности 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию   

     

    

Чисто ли в 

твоем 

микрорайон

е? Листовка 1     

вы

учи

ть 

нов   

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как   
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– обращение 

об экологии 

твоего 

микрорайон

а 

ые 

сло

ва 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

части культуры 

разных стран 

мира 

    

Контрольна

я работа №8 

по теме 

«Правила и  

инструкции

» 1         

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     Моду

ль 9. 

Еда и 

прохл

адите

льные 

напит

ки.    

Исчисляемы

е и 

неисчисляем

ые 

существител

ьные 1     

упр 

2,ст

р 

53   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Грамматика. 

Образовани

е 

множествен

ного числа 

существител

ьных 1     

упр 

1,ст

р 

57   

1. Умеет работать с 

информацией 

3. Работает с 

информацией 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Грибы. 

Изучающее 1     

чит

ать   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

1. Обладает 

навыками 

3. Проявляет 

уважение к   
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чтение по вербальным и 

невербальным 

опорам 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения. 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира 

    

Что в меню? 

Заказ еды и 

напитков 1     

сос

тав

ить 

диа

лог   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам   

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Давай 

готовить. 

Глагол 

«have to» 1     

упр 

1,ст

р 

60   

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Кафе и 

закусочные 

в 

Великобрит

ании. 

Аудиосопро

вождение 

текста 1     

пер

еск

аз 

тек

ста   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Грамматика. 

Предлоги 1     

упр 

2,ст   

1. Умеет работать с 

информацией 

2. Строит 

сравнительное 

Осознает 

возможность   
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времени р 

61 

высказывание самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

    

Заказ 

столика в 

ресторане 1     

упр 

3,ст

р 

62   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Кулинария. 

Сообщение 

на основе 

прочитанног

о 1     

пер

еск

аз 

тек

ста   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира   

     

    

Грамматика. 

Предлоги 

места 1     

пов

тор

ить 

гра

м.м

ате

риа

л   

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

1. Обладает 

навыками 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка   

     

    

Контрольна

я работа 

№10 по теме 

«Еда и 1         

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как   
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напитки» опорам части культуры 

разных стран 

мира 

Моду

ль 10. 

Каник

улы.   

Планы на 

каникулы. 

Глагол «to 

be going to»   1     

мо

дул

ь 

1,ст

р 

77   

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

деятельности 

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию 

3. Работает с 

информацией   

     

    

Какая 

погода? 

Поисковое 

чтение – 

Диалог о 

погоде 1     

мо

дул

ь 

3,4 

стр 

77   

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам 

2. Строит 

сравнительное 

высказывание 

3. Работает с 

информацией   

     

    

Резервный 

урок. 

1         

1. Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

1. Обладает 

навыками 

ознакомительн

ого и 

просмотрового 

чтения. 

3. Работает с 

информацией   

     

    

Резервный 

урок. 

1         

1. Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным   

3. Работает с 

информацией   
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опорам 

    

Резервный 

урок. 

1         

1. Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Знакомство. 

Приветствие» во 

всех видах речевой 

деятельности   

2. Моделирует 

речевую 

ситуацию   
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6.Учебно-методическое обеспечение: 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения, Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования / Минобрнауки РФ. – М. : 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. – М. : 

Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты второго 

поколения). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. № 986 г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

5. Локальные акты образовательного учреждения «Положение об 

учебной рабочей программе педагога», «Положение об чебном 

кабинете», «Положение об оценке знаний, умений и навыков учащихся 

по различным предметам» 

6. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по иностранному 

языку 

7.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  

постеров и картинок  

8.Стол учительский с тумбой 

9.Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 

10.Аудиозаписи к УМК,  используемые  для изучения иностранного 

языка 

11.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам (по 

возможности) 

12.Презентации, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам (по 

возможности) 

13.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения  

Наличие 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

        + 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

         +  

 

         + 

 

 

  



 

47 
 

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, система 

домашних работ, в т.ч. творческие работы, проекты. 

 

Форма проверки знаний – обобщающие уроки, тренировочные тесты на уроках 

15-20 мин, творческие работы, диктанты 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru   

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru   

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru   

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

 

7.Использованная литература 

 

1. Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 6 класса / 

Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс М.: Просвещение, 2010. – 164 

с. 

2. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2006. 

3. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2010. 

4. Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 

2009. 

5. Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. М.: Просвещение, 2009. 

 

Приложение 

 

Контрольно-измерительные материалы. 
Проверочная работа по теме: 

Модуль 1.Кто есть кто? 
A Translate the words 
 

1. Камера _____________________ 

2. Мяч________________________ 

3. Скейтборд__________________ 

4. Часы_______________________ 

5. Компьютер__________________ 

B Write the nationalities 
6. Japan 

_____________________ 

7. Britain 

____________________ 

8. Poland____________________ 

9. Brazil_____________________ 

10. Spain 

____________________ 

E Choose the 

correct item 
28. Is 

this ______ card? 

A Janes' B Jane's 

29. These 

are______ books. 

A Kate's B Kates 

30. Peter 

is ______ son. 

A Mike's and 

Sue's B Mike and 

Sue's 

31. This skateboard 

isn't mine. It's 

my ______ 

A cousin's B cousins 

F Read the text and underline the 
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С. Complete the sentences with the correct word 

capital twins late north deserts slim nationality wavy middle 
11. Mike's hair is short and .................................... 

12. Paris is the....................................... city of France. 

13. Peter has got two sisters. They are.................... 

14. His father is a ...........................-aged man. 

15. My grandparents are in their ...................... sixties. 

16. Susan is tall and ................... with long, dark hair. 

17. Milan is in the ............................................ of Italy. 

18. In Africa there are a lot of................................. 

19. "What.................................. is he?" "He's Canadian." 

 

D Underline the correct item 
20. Their/Theirs house is very modern. 

21. Meg has got a new flat. Her/Our flat is spacious. 

22. Is Ben yours/your brother? 

23. Are these books her/hers? 

24. This camera isn't mine/my. 

25. What is his/hers address? 

26. This little puppy isn't our/ours. 

27. Tom and Sarah are my/mine friends. 

correct word 
Hi, Matt! 

How are you? This is my family. 

My parents' names are Jill and Daniel. 

My dad is tall with short, wavy hair. 

He's in his mid forties. My mum is 

short and slim. Her hair is long and 

straight. She's in her late thirties. My 

sister Phoebe is seven years old. She 

has got long, fair hair and a small 

mouth. My brother Michael is eight 

years old. He has got short, dark hair 

and big blue eyes. He has also got a 

big nose. 

Well, that's all about my family. 

Please write soon and tell me about 

your family. Send me a picture if you 

can. 

32. Phoebe is 7/8 years old. 

33. There are five/four people in 

David's family. 

34. Michael has got a big/small nose. 

35. Daniel/Michael is David's dad. 

36. Phoebe/Jill is David's mum. 

37. Michael has short/long, dark hair. 

38. David's mum is short and slim/fat. 

 

G Choose the correct response 
39. I'd like to introduce you to Harry. 

______ A Thank you very much. 

40. What's your postcode? 

______ B Oh, hi! How are you? 

41. How do you spell that? 

______ C Pleased to meet you. 

42. How can I help you? 

______ D WM3 5GH. 

43. Hi there, David. ______ E Not 

bad, thanks. 

44. Here's your card. ______ F I'd like 

to join the club, please 

45. How are you? ______ G A-D-A-

M-S. 
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Проверочная работа по теме: 

Модуль 2.Вот и мы! 

A Fill in the correct word. 

fly taste post attend buy stay have go visit spend 

1 Do you know where I can 

____________________________ these letters? 

2 When Sue and Paul go on holiday they 

always ______________ souvenirs. 

3 She wants to _____________ a performance at the 

theatre. 

4 We always ____________ the local food when we're 

on holiday. 

5 When are you going to ____________ to London? 

6 They are going to _______ sightseeing in the 

afternoon. 

7 We can ________________ the museum this 

afternoon. 

8 She wants to _____________________ in a hotel. 

9 How are you going to ______________ your 

weekend? 

10 Why don't we ________ a picnic on Sunday? 

 

B Underline the correct word. 

11 The house was messy, so/because I cleaned it. 

12 They are sleeping now so/because they are tired. 

13 I'm busy now, so/because I'll see you later. 

14 She has got a broken leg so/because she had an 

accident. 

15 He was ill, so/because he went to the doctor. 
 

C Put the verbs in brackets into the Present 

Continuous, going to or will 

16 It looks like it ________________ (snow) later. 

17 He __________________ (learn) English next year. 

18 They __________________(travel) to Spain next 

week. 

19 He __________________ (change) his job soon. 

20 I know! I ________________ (go) to Paris for the 

weekend! 
 

D Choose the correct item. Вариант 1 

21 They want to ____________ shopping. 

A see B have C go 

22 What is the best way to ________to Kuala Lumpur? 

A travel B be C post 

23 We need to ________________a film for our camera. 

A spend B buy C do 

24 Peter is going to ____a performance of Swan Lake. 

A visit B go C attend 

25 Betty _____ a lot of pictures when she's on holiday 

A makes B takes C rents 
 

E Put the words in the correct order to make sentences. 

26 dishes/to/you/going/the/are/wash? _________________________________________ 

27 museum/visiting/is/John/the/tomorrow. _____________________________________ 

28 week/dictionary/ a/ I/ buy/ going/ am /to/ new/ next. __________________________ 

29 soon /to/ going/ are/ they/move/home ______________________________________ 

30 tomorrow/to/flying/Russia/is/she __________________________________________ 

 

F Match the questions to the responses. 
 

31 

May I 

close the 

window? 

......... A I'm 

sorry, 

you 

can't. 

32 Can I use your camera, Bill? ......... B Of course. 

We're glad to 

see you. 

 

33 Can I have some ice cream? ......... C Yes, that's 

fine. It is a 

bit cold in 

here. 

 

34 Could I borrow your keys? ......... D No way! You 

are 

always losing 

them. 

 

35 May I come in?     
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Проверочная работа по теме: 

Модуль 3.Поехали. 

A Translate the words 
1. плита _______________ 
2. диван _________________ 
3. ванна _______________ 
4. холодильник ________ 
5. стол _______ 
6. кровать __________ 

B Complete the sentences with at, on or in. 
7. They go to bed __________________9:00 pm. 
8. Janet's birthday is 
_________________________May. 
9. Mum wakes up at 7 o'clock 
_________________the morning. 
10. Brian and Steve play football 
____________Mondays. 
11. I see my friends _______________the weekend. 
С Write the words 
12. 12:00____________ 
13. 1st_____________ 
14. 1:30____________ 
15. 12th_____________ 
16. 5:15_____________ 
17. 20th_____________ 
18. 10:45_____________ 
D Underline the correct item. 
19. There is a/an fireplace in the living room. 
20. There are any/some cushions on the sofa. 
21. There aren't some/any paintings on the wall 
22. There's an/a armchair opposite the coffee table. 
23. There aren't any/a chairs in the dining room. 

E Look at Ex. A and write the correct rooms as in the example. Вариант 1 
e.g. There's a cooker in the kitchen. 
24.___________________________ 
25.______________________ 
26.______________________ 
27._______________________ 
28._____________________ 
F. Read the email and mark the sentences T (true) or F (false). 
Hi, Darren! 
How are you? My new neighbourhood is great.  
There are lots of shops and cafes.  
I even have a sports shop right opposite my house! 
My Mum is very happy because there is a supermarket and a chemist's on out street. There is also a library next to the 
supermarket.  
I go there to read books every weekend. It is really nice here. 
 Why don't you come and stay with me during the school holidays? 
Love, Andy 

The 
email is 
from 
Darren. 

........ 

30 Andy likes his new neighbourhood. ........  

31 There are not many shops. ........  

32 There is a sports shop near his house. ........  

33 There isn't a supermarket. ........  

34 Darren can stay at Andy's new house. ........  

G Fill in the correct preposition 

35. "Where's the cat?" "She's _____________________________________ the table." 

36. Mike sits __________________________________________the computer all day. 

37. I put the flowers _______________________________________________a vase. 

38. John sits ______________________________Pete in class. They are good friends. 

39. Our house is ____________________________________the park and the cinema. 

 

 

 

Проверочная работа по теме: 

Модуль 4.День за днем. 

 

A Match the words traffic H A warden 
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e.g. 

1 parking ....... B driver 

2 traffic ....... C belt 

3 yellow ....... D lanes 

4 zebra ....... E crossing 

5 racing ....... F lines 

6 seat ....... G zone 

7 bike ....... H signs 

8 door ....... I handles 

B. Complete with correct verb 

● look ● talk ● walk ● lean ● wave ● wear ● push 

Road Safety Instructions 

 When in the car, don’t e.g. lean out of the window. 

 When on the street, 9)...........................both ways before crossing. 

 When on the bus, don’t 10)..............................to the driver. 

 When you enter the bus, don’t 11).............................others. 

 When on the bus, don’t 12)....................... out of the window. 

 When going to school, 13)........................on the pavement. 

 When your ride your bike, 14)....................a bicycle helmet 

С. Fill in the correct word. 

15 That man is a pilot. He can fly a __________________________ 

16 His brother is very young. He can't drive a __________________ 

17 My little sister can't ride a _______________________________ 

18 Don't run from the pavement onto the ______________________ 

19 Can your father sail a ___________________________________ 

D. Read the text and answer the questions. Вариант 1 

My name is Fran and I’m ten years old. My best friend is Susan and she's twelve years old. Susan is very smart 

and can do a lot of things. Susan can play the guitar and the piano. She is very good at sports. She 

can swim very well and she can sail a boat. I can't swim very well and I can't sail a boat. Susan cooks lunch for 

herself and her little brother every day. I can't cook because my mum says I'm too young. There is one thing 

that Susan and I can't do. We can't drive a car! 

20 
How old is Fran’s best friend? _____________________________________________ 

What can Susan play? _____________________________________________________ 

What sport can’t Fran do? __________________________________________________ 

21 

22 

23 

Who cooks lunch every day?________________________________________________ 

What can’t Susan and Fran do? _____________________________________________ 

 
24 

 

E. Choose the correct response. 

25 
Is it far? 

 
A 

Not really. 
26 

Do you know where the bank is? 
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......... 
B 

No, you turn left. 
27 

Do I turn right at the traffic lights? 

......... 
D 

Don't mention it. 
28 

Thank you very much. 
......... 
E 

Yes. There is a nice one on Beech Street. 
29 

Is there a cafe around here? 

......... 
F 

Yes, it's next to the chemist's. 

F. Translate the sentences 

30 Я могу плавать _____________________________________________________________ 

31 Они умеют рисовать ________________________________________________________ 

32 Она не умеет готовить_______________________________________________________ 

32 Он не умеет кататься на байке ________________________________________________ 

33 Ты умеешь читать __________________________________________________________ 

34 Я не умею играть на гитаре _________________________________________________ 

 
Проверочная работа по теме: 

Модуль 5.Праздники. 

 
A Complete the types of TV programmes 
1 _____ i t _____ _____ _____ 

2 _____ e _____ _____ 

3 r _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ h _____ _____ 

4 _____ a _____ _____ s _____ _____ _____ 

5 _____ c _____ _____ _____ c _____ f ____ ____ ____ ____ ____ _____ 

B Form adjectives from the following words using –ful, -ing, -able or –ic. 
6. fantasy _____________________________________________________ 

7. excite ______________________________________________________ 

8. wonder _____________________________________________________ 

9. enjoy _______________________________________________________ 

10. interest ____________________________________________________ 

C Underline the correct word 

11. It is very important to wash/brush your teeth 

12. We have to wear a school suit/uniform at my school. 
13. My uncle grows tomatoes in a greenhouse/dormitory. 
14. I help my little brother to get climbed/dressed every morning. 
15. They often go/do camping at weekends. 
16. Rock music is not really my thing/programme. 
17. What about a pop music/concert? 

18. I always help my parents around/over the house. 
D Underline the correct word. 
19. I have my breakfast before/when I brush my teeth. 
20. I get up then/when my alarm clock rings. 
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21. He watches a film on TV; after that/and he goes to bed. 
22. They always leave out food for the cat before/and they leave the house. 
23. On Saturdays we have lunch and then/before we go shopping. 

 

 

Проверочная работа по теме: 

Модуль 6.На досуге. 

 
A Write the correct form of the verb in bracket 
This e.g. is (be) Craig Bellows and his mother, Claire. They 1) ______________ (be) from 
Scunthorpe. Craig and Claire 2) ______________ (have) the same blond hair and blue 
eyes. In the picture, Craig 3 _______________ (sit) on a swing and 
Claire 4) _______________ (hold) him. They 5 _______________ (have) a great time. 
 
B Fill in the correct word. 

fireworks special dish gardening flowers costumes dusting 
phone decorations homework cake 

6 At Halloween, we all wear strange 
_______________________________________ 

7 Sam is doing the ______________________________ He loves 
plants and flowers. 
8 She loves to watch the ______________________ in the sky on 
Guy Fawkes' Night. 
9 Mum is making a ______________________________________ 
for dinner tonight. 
10 He gives his mother 
_____________________________________ on her birthday. 
11 The room looks lovely with all the 
____________________________ on the walls. 
12 Can I make a 
___________________________________________________ 
call? 

13 The living room is dirty we must do some 
________________________________. 
14 I’m sorry. I can't go out tonight because I'm doing my 
______________________. 
15. Mum is making a 
______________________________________ for my birthday! 

      

24 What do you 
have in mind? 

..... C It's brilliant.   

25 What are the 
sandwiches 
like? 

..... D Yes, please. I 
have it ready. 

  

26 Would you 
like to include 
a card? 

..... E They're 
horrible. 

  

 

E Underline the correct word. 

27 It’s your turn to do/make the dusting. 

28 He doesn’t want to do/make the washing-up. 

29 Help your dad do/make the shopping. 

30 Mum is doing/making a special dish. 

31 They are doing/making wreaths. 
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F Underline the correct word. 

32 He is/are washing the car. 

33 We is/are having a party. 

34 I is/am eating a sandwich. 

35 Is/Are they watching TV? 

36 Is/Are she listening to music? 

 

C Put the words in the correct order to make sentences. 

16 is/wearing/what/she? _______________________________________________________________ 

17 watching/not/Susan/is/a/film._________________________________________________________ 

18 you/enjoying/your/holiday/are?_______________________________________________________ 

19 watching/not/Brian/is/TV. ___________________________________________________________ 

20 is/drums/not/Cynthia/today/playing/the.________________________________________________ 

21 the/eating/are/why/not/sandwiches/ they?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по теме: 

Модуль 7.Вчера,сегодня,завтра. 

 

A Translate the words 
1. боулинг _________________________________________ 

2. дартс ____________________________________________ 

3. бильярд _________________________________________ 

4. шахматы ________________________________________ 

5. нарды ___________________________________________ 

B Use -ist, -or, -er to form nouns 
6 play 
______________________________ 

7 cycle 
_____________________________ 

8 direct 
_____________________________ 

9 football 
___________________________ 

10 art 
______________________________ 

11 paint 
____________________________ 

C Match the 
words to make 
compound 
nouns 

12 

wind 
.…….. 

A work 

13 basket ……… B paper    

14 news ……… C ball    

15 birth ……… D day    

16 home ……… E surfing    

 

 

D Fill in the correct word 

board meet weekend drama boring jigsaw once novels literature 

17 How often do you _____________________________________ your friends? 

18 Mary loves windsurfing. She tries to go every __________________________ 

19 I think _________________________ games like backgammon are lots of fun. 

20 Are you good at acting? Why not join our __________________________club. 

21 Bob and Liz don't like doing _________________________________ puzzles. 

22 Sharon goes cycling ________________________________________ a week. 

23 I hate computer club. It's really_______________________________________ 

24 John is interested in _______________________________________________ 
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F Read the text and answer the questions 

My friend John is a very busy person. When he's not doing his homework or studying, he is out having fun. On 

Mondays, he plays basketball after school. He practises a lot because he's in the school team. Then, on 

Tuesdays he goes to computer club. On Thursdays, he plays chess and then on Fridays he meets his friends in 

town. At the weekend, John always spends time with his family. He usually goes fishing with his dad and helps 

his mum with the shopping. 

31 What team is John in? ______________________________________________ 

32 What does he do on Tuesdays? _______________________________________ 

33 When does John meet his friends? ____________________________________ 

34 What board game does John like playing? ______________________________ 

35 Who does John spend time with at the weekend? _________________________ 

36 What does John help his mum do? ____________________________________ 

 

G Underline the correct item 

37 Pete and I are playing/play Scrabble at the moment. 

38 My sister meets/is meeting her friends every afternoon. 

39 He is not having/doesn't have a shower right now. 

40 I go/am going to see my grandparents every Saturday morning. 

41 George is learning/learns to windsurf these days. 

E Put the verbs in brackets into the Present Simple or the Present Continuous 

25 Peter ____________________________________ (like) playing board games. 

26 Jess ___________________________ (love) reading. It's her favourite activity. 

27 John ________________________ (run) around in the garden at the moment. 

28 Bob ____________________________________ (play) basketball on Fridays. 

29 Ken ___________________________________ (have) a shower right now. 

30 "What are you doing?" "I ____________________________________ (look) at my hair in the mirror." 

 

 

Проверочная работа по теме: 

Модуль 8.Права и инструкции. 

 

A Complete the types of buildings. 
1 _____ _____ l _____ _____ n 

2 _____ e s _____ _____ _____ _____ _____ _____ t 
3 _____ o _____ _____ o _____ _____ _ 

4 s_____ _____ _____ _____l 
5 _____ _____ t _____ _____ 

D Write the Past Simple form of the verbs in brackets. 
26 Paul __________(find) a wallet on the bus yesterday. 
27 My brother ______ (spend) €120 on CDs last weekend. 
28 We _____ (decide) to stay in and watch a film last night. 
29 I ____________ (knock) at the door but no one was in. 
30 He ______(say) hello to me but I don't know who he is. 
31 We _______________ (meet) on holiday last summer. 
32 I _________________________ (hear) a lot about you. 
33 Albert Einstein ______________ (die) in 1955. 
34 I __(read) an interesting article about dogs this morning. 
35 He was so happy that he _______ (jump) up and down. 
 
E Match the adjectives to their opposites. 

36 

clean ....... A ugly 

37 beautiful ....... B quiet  

38 busy ....... C stressed  

39 crowded ....... D polluted  

40 relaxed ....... E deserted   

 

F Choose the correct response. 
41 
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Excuse me. Is this Mr Brown's Office? 

...... 
A 

You're welcome. 
42 

Thank you very much. 
...... 
B 

Thank you. 
43 

What does it look like? 

...... 
C 

Yes. What can I do for you? 

44 

Here you are. 
...... 
D 

It's black with a silver handle 

45 

Do any of these look familiar? 

...... 
E 

Yes, the one in the corner is mine 

B Write the correct past form of the irregular verbs. 

6 hear — ____________________ 

7 see — _____________________ 

8 give — ____________________ 

9 say — ____________________ 

10 drink — ___________________ 

11 make — ______________________ 

12 leave — _______________________ 

13 keep — _______________________ 

14 eat — _________________________ 

15 go — _________________________ 

 

C Fill in the correct word. 

weekly ghost ruined puzzled rush knock mines worried introduce naughty 

16 Can I _____________________________ myself? My name is Lenny White. 

17 Everything was closed. It was like a ____________________________ town. 

18 My parents buy the ________________________ newspapers every Sunday. 

19 Lots of men worked in coal ___________________ in the nineteenth century. 

20 My little sister can be very ________ at times. She often throws things at me. 

21 There were many ______ building in this town that people wanted to rebuild. 

22 I was _____________________________________ I really didn't understand 

23 His parents were ________________________ because he didn't come home. 

24 I always ___________________________ on the door before I enter a room. 

25 Everyone is in a hurry. They_________________ around everywhere all day. 

 

 

Проверочная работа по теме: 
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Модуль 9.Еда и прохладительные напитки. 

 
A Fill in the correct word. 

restaurant zoo gallery cottage 
store palace pool library sports tent 

1 They live in a __________________ in 
the country. 
2 There are lots of works of art in 
the ____________________. 
3 This is a really big 
department _______________________. 
They sell everything here! 
4 My sister wants to see the animals at 
the _____________________. 
5 I'm hungry. Can we go to a fast 
food _______________________? 
6 The Queen lives in a 
big ________________________. 
7 They are staying in a 
small _________________ at the campsite. 
8 Timothy is keeping fit at 
the _____________________ centre. 
9 I'm taking this book back to 
the ____________________________. 
10 Why don't we go swimming in the 
swimming _______________? 
 
B Choose the correct item. 
11 They are staying in a 
fantastic ________ while they're on 
holiday. 

A hotel B palace C tent 
12 Are 
you _______________________________? 
I totally disagree. 

A strange B serious C brilliant 
13 There are too many ___________ about 
what we can and can't do. 

A timetables B grounds C rules 
14 We pay 
the ______________________ for our 
house every month 

A rent B price C ticket 
15 He's going to the International 
Summer ____________ in August. 

A School B Flats C House 
 

C Underline the correct words.  
16 You can have a picnic/watch a film at the cinema. 
17 You can exercise/relax at the gym. 
18 You can find a book/take pictures at the library. 
19 You can see fish/watch football at the aquarium. 
20 You can swim/see a play at the theatre 
 
D Underline the correct item. 
21 You must/can't pay your rent. That's the rule. 
22 You must/mustn't eat in the classroom. It's forbidden. 
23 You must/can't have any pets in this house. It’s not allowed. 
24 You must/mustn't go to the doctor. You look very ill. 
25 You must/can't go to school. That's the law. 
 
E Write the correct form of the adjective in brackets. 
This is Sarah Jones and her brother, Mike. Sarah is e.g. shorter (short), than Mike, but he 
is 26)....................... (young) than her. He is the 27)....................................... (young) student in his 
class. They are both intelligent but Sarah 
is 28)...................................... (intelligent) than Mike. Sarah is 
the 29)............................ (intelligent) girl in her school. Sometimes they argue, but Sarah thinks 
Mike is the 30).............................. (good) brother in the world. 
 
D Put the words in the correct order to make sentences 
31 has/He/do/the/ washing up/to __________________________________________________. 
32 early/wake/They/to/have/up ___________________________________________________. 
33 have/wear/to/don’t/uniform/We ________________________________________________. 
34 your/You/make/needn’t/bed ___________________________________________________. 
35 the/have/doesn’t/flat/to/She/clean _______________________________________________. 

 
  

 
Проверочная работа по теме: 

Модуль 10.Каникулы. 

 

A Complete the sentences with much or many. D Fill in the correct word. bread bananas oil juice cake chocolate sugar jam 
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1 You put too ___________________ sugar in my 
tea. It's awful. 
2 I think you fried too ______________ bacon. I'll 
never eat it all. 
3 How __________________ apples are left? 

4 We haven't 
got _____________________ bananas in the 
fridge. 
5 He drinks 
too _________________________offee 

6 There isn't ________________________ olive oil 
in that bottle. 
 
B Underline the correct word. 
7 Add/Melt the butter before you pour it on the 
popcorn. 
8 Dice/Mix all the ingredients together in a plastic 
bowl. 
9 Do you want me to peel/pour your banana for 
you? 

10 I'll add/fry the onions while you make the 
salad. 
11 Would you like me to boil/melt you an egg for 
your breakfast? 

12 Can you stir/bake the soup, please? 

 
C Complete the sentences with some or any. 
13 Is there ______________________ice cream 
left in the fridge? 

14 I usually have ____________________ yoghurt 
for breakfast. 
15 There aren't ____________________ biscuits 
in the cupboard. 
16 My brother likes _____________________ milk 
in his coffee. 
17 Are 
there _________________________ carrots in the 
fridge? 

18 Do we need ___________________eggs? 

19 Remember to get a carton of orange _______ when you're 
 at the supermarket. 
20 We eat a loaf of _______________ a day in our house. 
21 Can you get me the bag of _______________from the cupboard, please? 

22 How can you lose weight if you eat a bar of________every day? 

23 How much does a kilo of those__________ cost? 

24 Would you like a piece of _______________________________ with your tea? 

25 I can't open this jar of strawberry _______________. 
26 Oh, what a mess! I dropped the bottle of olive _________________on the floor. 
 
E Write the correct form, Simple Present or Present Continuous, of the verbs in brackets. 
My mother usually e.g. cooks (cook) for the family, but today it 27) .....................(be) her 
birthday, so I 28)...............................(plan) a special meal for everybody. My 
mother 29)................................(love) fish, so I 30)................................ (make) some 
delicious salmon pie. My father 31).................................(hate) fish, though, so 
I 32)............................ (prepare) him a hamburger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F Read the advertisement for a restaurant and mark the sentences T (true) or F (false). 
At Vinnie's Place, the food is great and the prices are fantastic. 
A meal for two costs about £55. 
Looking for something different?  
Well, come and visit us at Vinnie's Place on Pleasant Avenue. 
Vinnie's Place is an Italian restaurant with a difference!  
Vinnie's starters are the best in town.  
Try the tomato soup or mixed green salad. 
For a main course, choose between the Milan chicken with rice 
or the Sicilian–style fish with a baked potato. 
 But save room for dessert! How about chocolate cake?  
Then why not try the lemon pie?  
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Vinnie's Place is open Monday to Saturday from 12 to 12. 
33 You can have soup for a starter. ......... 
34 The fish comes with a potato. ......... 
35 There is only one kind of dessert. ......... 
36 A meal for two costs more than £50. .......... 
37 Vinnie's Place is open on Sundays. ......... 
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