
 

Пояснительная записка 

           Данная программа предназначена для обучения учащихся 6-х  классов 

ГБОУ школы №571 с углублѐнным изучением английского языка Невского рай-

она Санкт-Петербурга. Рабочая  программа  разработана на основе авторской про-

граммы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. Школа с уг-

лубленным изучением иностранных языков» О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой и 

Н.В. Языковой с учетом требований федерального государственного образова-

тельного стандарта второго поколения (ФГОС-2). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часов / 34 учебные недели в год (из расчета 4 

учебных часа в неделю). Программа предусматривает 4 часа для проведения админи-

стративных проверочных работ. Предусмотрены резервные часы.  Объѐм часов, отве-

дѐнных на освоение  рабочей программы, определѐн учебным планом ГБОУ школы 

№571 с углублѐнным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга.  

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта 

«Английский язык VI» авторов И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой 

Учебно-методический комплект включает: 

 Английский язык VI класс: учебник для образовательных учреждений и школ с уг-

лубленным изучением английского языка с прил. на электронном носителе /  О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева –– 17-е изд.— М.: Просвещение, 2013.  

 Аудиоприложение – CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение, 

2013. 

 Английский язык. Книга для учителя. VI класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева — 

12-е изд.— М.: Просвещение, 2010. 

 Английский язык. Книга для чтения. VI класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-сост. О.В. Афанасьева 

и др. – 14-е изд.— М.: Просвещение, 2012.  

 Английский язык. Рабочая тетрадь. VI класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-сост. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева – 15-е изд.— М.: Просвещение, 2013. 

 Английский язык. Контрольные и проверочные задания. VI класс: пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-

сост. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова, Ю.Е. Ваулина – 7-е изд.— М.: 

Просвещение, 2012.. 

 

 

Виды контроля знаний 

При реализации предложенной учебной программы используются следующие 

организационные формы контроля: индивидуальный контроль, фронтальный, груп-

повой и парный. Кроме того, каждая из перечисленных форм контроля может осуще-

ствляться устно или письменно. Выбор той или иной формы контроля зависит от 

проверяемого речевого умения и вида контроля – итогового, промежуточного  или 

текущего. Тема заканчивается уроком обобщения. В конце четверти проводится  ито-

говая работа, задания которой направлены на контроль одного из видов речевой дея-



 

тельности (говорение, аудирование, чтение, письменная речь, владение лексическим 

материалом по изученным темам).  

 

 

Содержание учебного курса 
 

№ Сфера общения Количество  

часов 

1 Погода 5 

2 Климат 7 

3 Мир вокруг нас 8 

4 Влияние человека на природу 10 

5 Экология 6 

6 Великобритания. Англия 9 

7 Королевский Лондон 8 

8 Земля Шекспира 9 

9 Праздники 2 

10 Шотландия 7 

11 Уэльс 8 

12 США. Географическое положение 7 

13 Политическая система США 8 

14 Американские президенты 10 

15 Австралия 11 

16 Климат и животный мир Австралии 10 

17 Повторение 11 

 Всего за год 136 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения английского языка в 6 классе ученик должен 

знать/понимать: 
 

Графика и орфография 
- знать правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала; 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- вставлять пропущенные слова; 

- применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Фонетическая сторона речи 
- произносить и различать на слух все звуки английского языка;   

- соблюдать нормы произношения: долготу и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными, ударение в слове, фразе, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений;  

- совершенствовать слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу; 

- оперировать полученными фонетическими сведениями при чтении и говорении. 

 

Лексическая сторона речи  
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обуславливающие ситуа-

ции общения в рамках тематики курса; 

- использовать устойчивые словосочетания, реплики-клише речевого этикета; основ-

ные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

1.Объѐм лексического материала в 6 классе составляет более 1450 единиц, из них 200 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2.Основные словообразовательные средства:  

Деривационные модели: 

- образование имен существительных со значением деятеля от глаголов с помощью 

суффиксов -er /-or или аффиксальное образование таких существительных с полу-

суффиксом –man. (reader, producer) 

- модель V + -tion  для образования абстрактных имѐн существительных (population, 

pollution); 

- модель V + -ment для образования имѐн существительных, обозначающих процесс, 

состояние, результат (development, statement); 

- модель Adj + -ness для образования имѐн существительных, обозначающих качество 

(whiteness, brightness); 

- модель N + -less для образования имѐн прилагательных 

отрицательной семантики (waterless, homeless); 

- модель Adj + -ly для образования наречий (easily, clearly); 

- модель ип- + Adj (unknown, uncooked); 

- модель in- +Adj (incomplete, informal). 

Модели образования новых слов по конверсии: 

- модель N →V (play — to play, dump — to dump); 

- модель Adj →V (warm — to warm, pale — to pale). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

- модель N + N для образования сложных имѐн существительных (greenhouse, wea-

therman, cardboard, waterfall, congressman, waterway, dressmaker, department store, farm-

land, gentleman). 



 

3. Полисемантические слова (busy — 1) занятой 2) оживлѐнный; enter — 1) входить 2) 

поступать; mixture — 1) смесь 2) микстура). 

4. Абстрактные существительные (progress, wisdom, poverty, respect etc.). 

5. Фразовые глаголы: to look at, to look for, to look through, to look after, to look up; 

                                      to take after, to take away, to take off, to take back, to take down; 

                                      to give back, to give out, to give away, to give up;  

                                      to make up, to make out, to make off 

6. Лексика, представляющая определѐнную сложность в употреблении (its — it's, such 

— so, enough milk, но easy  enough). 

7. Синонимы (bank — shore). 

8. Предлоги, представляющие определѐнные трудности в употреблении:  

- marks in a subject, но marks for an answer;  

- in the south, но to the south of;  

- Bill of Rights, но bill on education etc. 

9. Интернациональные слова (company, criminal, poetry, passport, visitor). 

10. Речевые клише, принятые при написании различного рода открыток (Birthday 

Cards, Congratulation Cards, Sympathy Cards, Get-well Cards, Special Occasion Cards): 

This is a short note to ...; Sorry to hear that...; A little card to wish you good luck. 

Thank you for your kindness ...; With love to you (both) ... From your friend...; Thank you 

for your hospitality. Thank you for your help. 

 

Грамматическая сторона речи  

 

1. Морфология 

Употреблять: 

Имя существительное  

- артикли с различными разрядами имѐн существительных в восклицательных пред-

ложениях. (What a day! What days! What weather!); 

Имя прилагательное 
- превосходную степень многосложных прилагательных по модели least + Adj (least 

popular, least comfortable etc.). 

Имя числительное 
- имена числительные million, thousand, hundred (five million dollars, six thousand cars, 

three hundred letters); 

- числительные million, thousand, hundred, омонимичные именам существительным: 

two million stars — millions of stars, five thousand people — thousands of people, three 

hundred books — hundreds of books. 

Знать: 

Наречие 
- место наречий неопределѐнного времени generally, seldom, often, never в предложе-

нии, включая предложения с глаголом to be (She often comes home late. She is often 

late.); 

- наречие enough в структурах enough + N и Adj + enough (enough money — warm 

enough). 

Глагол 
- формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; 

- временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных предло-

жениях и вопросах различных типов; 

- рассмотрение грамматических времѐн Past Progressive и Future Progressive; Past Sim-

ple, Past Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу; 

- перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет 



 

собой сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о точном 

времени в прошлом; выбор грамматического времени в подобных предложениях.  

The teacher said the water boils at 100 degrees Centigrade. My friend said they met on 

March 2.; 

- сложное дополнение после: 

а) глаголов want, expect и оборота would like (I expect you to do it.); 

б) глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. (I have never seen him 

dance. I felt Nina touching my arm.); 

в) глагола ―to make‖ в значении ―заставлять‖ (They made us go there.); 

- предложения с глаголом ―to make‖ в значении ―заставлять‖ в активном и пассивном 

залоге. (I made him do it. He was made to do it.); 

- предложения с глаголом ―to let‖ в активном залоге и структура ―to be allowed to do 

something‖. (I let him do it. He was allowed to do it.); 

- причастие I и причастие II; семантические различия и различия в функционирова-

нии причастий I и II (playing children, falling leaves; the best of all games played, fallen 

leaves). 

 

II. Синтаксис. 

- Восклицательные предложения по следующим моделям: 

What wonderful weather! How wonderful the weather is! He is such a good doctor! The 

film is so interesting! 

- Фиксированный порядок слов в английском предложении – порядок следования 

членов предложения, возможность изменения постановки наречия времени и места в 

предложении. 

 

Социокультурные знания и умения 
Страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не только 

информационный, но и воспитательный характер, так как многие тексты, предназна-

ченные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию, как о странах 

изучаемого языка, так и о России, что даѐт возможность развивать умения межкуль-

турной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, денеж-

ными единицами); 

- достопримечательностями Великобритании,  США, Австралии  и России; 

- праздниками,  традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина,  Дня благодарения и других в Великобритании, 

Австралии, США, России; 

- известными людьми и историческими личностями; 

- системой общего и высшего образования; 

- географическими особенностями и государственным устройством стран изучаемого 

языка и России; 

- культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и кинемато-

графом; 

- любимыми видами спорта; 

- флорой и фауной; 

- фольклором, поэзией, песнями англоязычных стран. 

 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой лексикой и овладение умением сопоставлять культурологический фон соот-

ветствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять 

различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 



 

- овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

- овладение умением более вежливого общения с использованием норм речевого эти-

кета и принятых реплик-клише; 

- овладение умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

 

Компенсаторные умения 
На этом этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений, начатое в начальной школе.  

Овладение следующими новыми компенсаторными умениями говорения: упот-

реблять синонимы, антонимы, описывая предмет, явление; прибегать к перифразу, 

использовать словарные замены, игнорировать сказанное партнѐром и непонятое; до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту;  пояснять мысль доступными 

средствами, включая жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать. 

Формирование компенсаторных умений чтения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,  

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста, предварительно поставленных вопросов; 

- использовать текстовые опоры различного рода. Например, подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки; 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста. 

 

Навыки и умения в учебно-познавательной сфере (общеучебные умения и универ-

сальные способы деятельности, специальные учебные умения и приѐмы работы с ин-

формацией). 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

- работать с информацией: сокращение и расширение устной и письменно информа-

ции, используя выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать со-

держание сообщений. Составлять опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединѐнных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных пред-

ложений; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, литературой, интернет ресурсами: пользоваться поисковыми системами 

www.yajioo.com., www.ask.com, www.google.com, www.wikipedia.ru и др.; находить 

нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в 

процессе общения на уроке, в сочинениях, проектах; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- выполнять контрольные задания в тестовом формате; 

- участвовать в проектной работе, оформлять еѐ результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

 

Специальные учебные умения 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

http://www.yajioo.com/
http://www.ask.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.ru/


 

- выборочно использовать перевод; 

- работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и 

другой справочной литературой. 

 

Ученик должен уметь: 

 

1. Аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распростра-

нѐнных стандартных ситуациях повседневного общения; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотек-

стов монологического и диалогического характера; 

• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

• понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию 

из текстов прагматического характера (объявления, прогноз погоды). 

 

2. Чтение 
Необходимо уметь соотносить графический образ слова с его звуковым обра-

зом. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Вырази-

тельно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание речи для учащихся 6 класса, отражающее особенности культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения — до 500 слов.   

Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-

русского словаря и овладеть приѐмами поиска слов в толковых словарях; 

- анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учетом различий в 

структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста; 

- озаглавливать текст, его основные части; устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

- кратко излагать содержание текста; 

- комментировать некоторые факты текста: выражать своѐ мнение, соотносить со 

своим опытом. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). Объем текстов для чтения — до 350 слов. В процессе 

овладения данными видами чтения формируются умения: 

-выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько корот-

ких текстов для дальнейшего использования в процессе общения или расширения 

знаний по проблеме текста / текстов; 

- выделять основную мысль текста; 

- оценивать информацию с точки зрения еѐ значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

- находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

- пользоваться сносками и лингвистическим справочником. 

 

3. Говорение 
Монологическая речь (10-12 фраз) 

• рассказывать о себе, своѐм окружении, своих интересах, соблюдая правила речевого 

этикета; уметь поговорить о природе и погоде; уметь называть континенты и страны, 



 

расположенные на этих континентах, правильно называть столицы, национальность, 

живущих там людей, уметь узнавать флаг и символику страны. Уметь обсуждать 

проблемы экологии. Уметь говорить о британском способе управления государством, 

о Британской империи в начале XX века и в настоящее время, о британском парла-

менте и его роли в управлении государством. Учащиеся должны понимать информа-

цию и рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять со-

циокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение (с опорой  и без опоры на текст), дать краткую характеристику персона-

жей; 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

 

Диалогическая речь 

• принимать участие в диалоге, используя оценочные суждения, в ситуациях офици-

ального и неофициального общения (в рамках изученных тем ситуаций); 

• беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с про-

читанным/прослушанным текстом; 

• соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя 

такие речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение. 

 

В 6 классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена 

мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого 

языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофици-

ального общения. Объем диалога не менее 5-6 реплик с каждой стороны. 

 

 диалог этикетного характера: приветствовать, начинать, поддерживать и заканчи-

вать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать бла-

годарность; отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на извинения;  

 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ еѐ выполнить; давать совет и принимать или не принимать его; пригла-

шать к действию/взаимодействию, соглашаться или не соглашаться принять в нѐм 

участие;  

 диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, само-

стоятельно запрашивать информацию;  выражать свое мнение \ отношение;  

 диалог – обмен мнениями: умение выражать свою точку зрения, мнение по обсуж-

даемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра; выражать эмо-

циональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/  нежела-

ние); выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения 

партнера; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий  

 комбинированный диалог: предполагается вариативное использование известных 

типов диалогов. Сообщать информацию и выражать своѐ мнение, просить о чем либо 

и аргументировать свою просьбу. 

4. Письменная речь 
• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения (с опорой  и без опоры на текст: 50-90 слов, включая ад-



 

рес); 

• делать выписки из текста 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план,  тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, пре-

зентации. 

 

В познавательной сфере: 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языка на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенными стратегия-

ми чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 уметь действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в рамках представленной программы; 

 начать овладевать способами и  приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед-

ческим справочником, двуязычным и толковым словарями). 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 уметь использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 

стран, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, ориентации в современном поликультурном мире; 

 иметь представление о  целостной картине поликультурного мира, осознания  само-

го себя, места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений 

других стран; ознакомление представителей других культур с культурным наследием 

России: еѐ роли и места в современном мире, осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

В эстетической и трудовой сферах: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда, отдыха, спорта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательно-

го процесса 

I) Учебно-методический комплект: 

Для обучающихся: 

 Английский язык VI класс: учебник для образовательных учреждений и школ с уг-

лубленным изучением английского языка с прил. на электронном носителе /  О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева –– 17-е изд.— М.: Просвещение, 2013.  

 Аудиоприложение – CD MP3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, Просвещение, 

2013. 

 Английский язык. Книга для чтения. VI класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-сост. О.В. Афанасьева 

и др. – 14-е изд.— М.: Просвещение, 2012.  

 Английский язык. Рабочая тетрадь. VI класс: пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-сост. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева – 15-е изд.— М.: Просвещение, 2013. 

Для учителя: 

 Английский язык. Книга для учителя. VI класс: пособие для общеобразовательных 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева — 

12-е изд.— М.: Просвещение, 2010. 

 Английский язык. Контрольные и проверочные задания. VI класс: пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-

сост. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова, Ю.Е. Ваулина – 7-е изд.— М.: 

Просвещение, 2012.. 

 Павлоцкий В.М. Контрольные работы по английскому языку: Учебное пособия для 

учащихся VI класса. – СПб.: КАРО, 2012. 

 Шкодина Н.В. Английский язык. 6 класс: тесты к текстам для аудирования / Н.В. 

Шкодина, Л.М. Вдовенко. – Ростов н\Д: Феникс, 2012. 

 Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А., Английский язык. Грамматика: Сборник уп-

ражнений.— 7-е изд., испр. и доп. СПб: КАРО, 2010.  

 R.Murphy. Essential English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book 

for Intermediate Students of English. R.Murphy, 2002. 

 Двуязычные словари.  

 II) Электронные носители: 

 1. Английский язык. Грамматика. Части речи. Интерактивное пособие для компью-

теров. 

 2. Английский язык. Грамматика. Глагол. Интерактивное пособие для компьютеров. 

 3. CD: Каро: Ю.Голицинский: Грамматика. Сборник упражнений. 

 

III) Интернет-поддержка: 

www.titul.ru 

http://www.english-easy.info 

http://www.tolearnenglish.com 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en  

http://www.titul.ru/
http://www.english-easy.info/
http://www.tolearnenglish.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en


 

www.englishteachers.ru 

http://interaktiveboard.ru 

 

IV) Материально-техническое обеспечение:  

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Оборудование для прослушивания аудиозаписей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/

