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Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в соответствии с  рабочей программой предметной линии 

учебников О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой под редакцией В. Г. Апалькова «Английский язык 5-9 классы» (М.: 

«Просвещение»). 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык» для 6 класса О.В. Афанасьевой, И. В Михеевой  (М.: 

«Просвещение», 2019г.)  

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по английскому языку отводится 3 часа в неделю, 102 часа в 

год.  
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Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

городе/селе, своей  стране/странах изучаемого языка; 

• описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному; 

• расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение согласием 

или отказом, опираясь на изученную лексику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

• ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной информации; 

• заполнять анкеты/формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев; 

• использовать текстовые опоры разного рода  (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, комментарии); 

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить 

предложение на смысловые группы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

информацию из Интернета; 
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• выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием), выбирать основания для сравнения, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

составлять простой план текста ( в виде ключевых слов, вопросов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

• сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек, 

Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать 

выводы. 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.). 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 

• намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 

• прогнозировать результаты; 

• следовать при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам чтения и орфографии; 

• оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством учителя); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические ошибки; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и придерживаться её; 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие 

тетради, следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

• регулировать своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями. 
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Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• четко и ясно выражать свои мысли; 

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

• организовывать учебной взаимодействие  в группе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно; 

• задавать уточняющие вопросы; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слушать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• адекватно использовать языковые средства для эффективного   решения   разнообразных   коммуникативных задач; 

• формулировать собственное мнение. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

•  осознание своей национальной  принадлежности; 

• восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с 

использованием средств изучаемого иностранного языка.   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

• дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• понимания и уважения  культурных ценностей других народов через знакомство с их традициями, произведениями детского 

фольклора, детской художественной литературы и пр. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Экология.  

1.1. Погода. Путешествия. Каникулы. Прогноз погоды.  Фразовый глагол «to look out for sth».  Сопоставление времен: Present Simple 

и Past Simple; Present Continuous и Past Continuous. Особенности употребления.  

1.2. Климат. Сравнение времен: Present Perfect и Past Simple.  Маркеры прошедшего времени. Описание действий с использованием 

Present Perfect Continuous.  Сочетание глагол + наречие (in и out). Климатические изменения. Сезоны.  

1.3. Окружающий мир. Климат и погода. Растения и животные. Свободное время. Одежда. Домашние животные. Хобби. 

Употребление наречий неопределенного времени с глаголом «to be» и другими глаголами. Местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные. Употребление глаголов в страдательном залоге в настоящем и прошедшем временах. Пассивные 

конструкции в будущем времени и пассивные конструкции с модальными глаголами.  

1.4. Человек и окружающий мир. Растительный и животный мир. Города и страны. Загрязнение. Придаточные предложения 

времени и условия. Степени сравнения прилагательных и исключения. Употребление настоящего неопределенного времени 

(present simple) для выражения будущего действия в придаточных предложениях времени и условия. Повторение  структуры 

«So do I/So does he, Neither do I/Neither does he».  

1.5. Экология. Быть в форме. Человек - создатель. Человек – разрушитель. Еда. Косвенная речь. Правила согласования времен. 

Способы словообразования: аффиксация и конверсия. Закрепление пройденного материла.  

 

Раздел 2. Великобритания. 

2.1. Англия. Страноведческие факты. Причастие I, II.  Употребление структур «to be famous for», «the rest of» в речи. Неисчисляемые 

существительные. Употребление восклицательных предложений с неисчисляемыми и исчисляемыми именами 

существительными. Использование such/so для усиления наречий, прилагательных и существительных. Основные модели 

конверсионного словообразования.  

2.2. Родина Шекспира. Конструкция – Complex Object (сложное дополнение).  Жизнь и творчество Шекспира. Рождество. 

2.3. Шотландия. Страноведческий блок. Структура сложного дополнения. Структура «to make/let sb do sth.» в активном и пассивном 

залоге.   

2.4.Уэльс. Страноведческий блок. Повторение системы времен. Оборот «to have to do sth.» для выражения долженствования. 

Использование оборота в вопросительной и отрицательной форме. Фразовый глагол «to look» и его значения. Глаголы 

физического восприятия: see, watch, hear, notice, feel и сложное дополнение.  
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Раздел 3. США.  

3.1. География. Страноведческая информация. Неисчисляемые существительные. Различение омонимичных форм имен 

существительных и числительных (million, thousand, hundred). Употребление предпрошедшего времени: Past Perfect.  

Словосложение как способ словообразования.  

3.2.Политика. Три ветви власти в США и основы американской конституции. Сравнение времени и особенности употребления: Past 

Perfect - Past Simple – Past Progressive. Предпрошедшее время в косвенной речи. 

3.3.Американские президенты. Многозначность фразовых глаголов. Фразовый глагол «to take» и его значения. Структуры со словом 

«enough». Обобщение пройденного материала. Культурологические и исторические аспекты по теме: «Еда».   

 

Раздел 4. Австралия.  

4.1.География Сопоставление времен: Present Simple – Present Сontinuous; Present Сontinuous - Past Сontinuous. Изучение нового 

времени – Future Continuous (будущее продолженное).  Словообразование прилагательных: префиксы un- и in- с отрицательным 

значением.  Фразовый глагол «to give» и его значения. 

4.2.Климат и дикая жизнь. Необычный животный мир Австралии. Структура английского предложения: порядок слов в 

предложении. Фразовый глагол: «to make» и его значения. Обобщение пройденного материала. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

 количество  

часов на изучение 

Количество контрольных 

 работ 

Количество 

проверочных 

работ 

1. Экология 27 1 1 

2. Великобритания 36 1 1 

3. США 23 - 1 

4. Австралия 16 1 - 

Итого: 102 3 3 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6А) 

№ 

урока 

№ п/п 

в теме 
Наименование разделов и тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

Раздел 1. Экология (27 часов) 

1. 1. Погода. Каникулы. Развитие навыков диалогической 

речи. Настоящее и прошедшее время. Временные 

указатели. 

1 неделя   

2. 2. Введение новой лексики по теме: «Погода». 

Описание картинок с опорой на ключевые слова. 

1 неделя   

3. 3. Present Continuous и Past Continuous.Выполнение 

лексико-грамматических заданий. 

1 неделя   

4. 4. Прогноз погоды. Ознакомительное чтение. 2  неделя    

5. 5. Климат. Особенности употребления настоящего 

совершенного времени Present Perfect и прошедшего 

неопределенного Past Indefinite.  Маркеры 

прошедшего времени.   

2 неделя   

6. 6. Введение новой лексики по теме: «Климат». Диалог 

«В зоопарке». 

2  неделя   

7. 7. Чтение с поиском информации «Климат». Сочетание 

глагол+наречие (in и out). Глагол «to influence» и 

словосочетание «to have an influence on 

somebody/something». 

3  неделя   
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8. 8. Описание действий с использованием Present Perfect 

Continuous.  Развитие грамматических навыков. 

3 неделя   

9. 9. Проверочная работа по теме: «Погода».  Развитие 

навыков аудирования («Renato`s restaurant»). 

3 неделя   

10. 10. Окружающий мир. Употребление наречий 

неопределенного времени с глаголом «to be» и 

другими глаголами. Местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные. 

4  неделя   

11. 11 Употребление глаголов в страдательном залоге в 

настоящем и прошедшем временах. Развитие 

грамматических навыков.  

  

4 неделя   

12. 12. Хобби. Диалог-расспрос. Развитие навыков 

диалогической речи. 

4 неделя   

13. 13. Пассивные конструкции в будущем времени. 

Пассивные конструкции с модальными глаголами. 
 

5 неделя   

14. 14. Растения и животные. Введение новой лексики по 

теме: «Окружающий мир». Работа с текстом. 

5 неделя   

15. 15. Человек и окружающий мир. Аудирование «Where do 

you want to live?». Употребление структуры «So do 

I/So does he, Neither do I/Neither does he» в речи и ее 

значение. 

5 неделя   

16. 16. Введение и активизация лексики.  Чтение текста 

«This fragile planet». 
 

6 неделя   

17. 17. Придаточные предложения времени и условия. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6 неделя   
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18. 18. Употребление настоящего неопределенного времени 

(present simple) для выражения будущего действия в 

придаточных предложениях времени и условия. 

6 неделя   

19. 19. Степени сравнения прилагательных. Исключения.  

 

7 неделя   

20. 20. Правила согласования времен в косвенной речи. 7 неделя   

21. 21. Слова-заместители в косвенной речи. Лексико-

грамматические упражнения. 

7 неделя   

22. 22. Способы словообразования: аффиксация и конверсия. 8 неделя   

23. 23. Введение новой лексики. Работа с текстом: «Clean up 

the countryside society». 

8 неделя   

24. 24. Развитие навыков аудирования. Задания на 

подстановку пропущенных фрагментов. 

8 неделя   

25. 25. Повторение и закрепление изученного материала 

раздела «Экология». 

 

9 неделя   

26. 26. Контрольная работа №1 по теме: «Экология» за I 

триместр (по материалам 1-6 разделов). 

 

9 неделя   

27. 27. Анализ контрольной работы. Практика устной речи 

по темам раздела: «Экология». 

9 неделя   

 

Раздел 2. Великобритания (36 часов) 
 

28. 1. Много ли ты знаешь о Великобритании? 

Страноведческие факты. Практика устной речи.  

10 неделя   
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29. 2. Британские праздники. Чтение диалога по ролям: 

«Хэллуин». 

 

10 неделя   

30. 3. Англия. Части света. Карта России и карта Европы. 10 неделя   

31. 4. 2 вида причастий в английском языке: способы 

образования и значения. Причастие настоящего 

времени (Participle I).  

 

11 неделя   

32. 5. Причастие прошедшего времени (Participle II). 

Развитие грамматических навыков. 

11 неделя   

33. 6. Введение новой лексики. Аудирование (диалог). 11 неделя   

34. 7. Известные места Лондона. Отработка структуры «to 

be famous for», «the rest of» в речи.  

 

12 неделя   

35. 8. Характерные черты 5 регионов Англии и краткое 

описание их.  Практика устной речи. 

12 неделя   

36. 9. Употребление восклицательных предложений с 

неисчисляемыми и исчисляемыми именами 

существительными. 

12 неделя   

37. 10. Использование such/so для усиления наречий, 

прилагательных и существительных. Лексико-

грамматические упражнения.  
 

13 неделя   

38. 11. Проверочная работа по теме: «Причастие». 

Развитие навыков аудирования. 

13 неделя   

39. 12. Введение новой лексики. Ознакомительное чтение 

текста: «Royal London». 

13 неделя   
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40. 13. Королева Елизавета. Генеалогическое древо 

королевской семьи.   

 

14 неделя   

41. 14. Описание основных достопримечательностей на 

карте Лондона с опорой на ключевые слова 

14 неделя   

42. 

 

15. Повторение и закрепление изученного материала. 

Подготовка к проектной работе. 

14 неделя   

43. 16. Защита проектных работ по теме: «Великобритания». 

 

15 неделя   

44. 17. Празднование Рождества. Традиционные 

рождественские открытки и поздравления.  

 

15 неделя   

45. 18. Чтение рождественской сказки Ч. Диккенса «A 

Christmas Carol». Разучивание традиционной 

рождественской песни: «Jingle Bells!».  

 

15 неделя   

46. 19. Родина Шекспира. Аудирование. Окончания –ty и  

–teen у числительных.   

 

16 неделя   

47. 20. Конструкция Complex Object (сложное дополнение) 

как грамматическое явление.  

16 неделя   

48. 21. Глаголы, обозначающие желание или предложение 

(want, expect) и выражение «would like». 

16 неделя   

49. 22. Введение новой лексики. Образование сложных слов. 

Правила написания сложных слов.   

 

17 неделя   

50. 23. 

 

Жизнь и творчество Шекспира. Практика устной 

речи. 

17 неделя   
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51. 24. Чтение отрывка «The actors come to town» из книги 

«William Shakespeare».  

 

17 неделя   

52. 25. Шотландия. 

Структура «to make/let sb do sth.» в активном залоге. 

Выполнение грамматических упражнений.  

  

 

18 неделя   

53. 26. Структура «to be allowed/made to do something» в 

пассивном залоге и ее значение. 

18 неделя   

54. 27. Введение новой лексики. Изучающее чтение текста 

«Scotland the beautiful». 

18 неделя   

55. 28. Диалог-расспрос. Практика диалогической речи. 

 

19 неделя   

56. 29. Уэльс. Повторение структуры сложного дополнения. 

Практика устной речи «want (would like) / don`t want 

(wouldn`t like) somebody to do something».   

 

19 неделя   

57. 30. Употребление сложного дополнения после глаголов 

физического восприятия (see, watch, hear, notice, feel).   

 

19 неделя   

58. 31. Фразовый глагол «to look» и его значения. 
 

20 неделя   

59. 32. Оборот «to have to do sth.» для выражения 

долженствования. Использование оборота в 

вопросительной и отрицательной форме 

20 неделя   

60. 33. Развитие навыков аудирования (диалог). 20 неделя   
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61. 34. Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе: «Великобритания». Подготовка к 

контрольной работе.  

 

21 неделя   

62. 35. Контрольная работа №2 по теме: 

«Великобритания» за II триместр (по материалам 

10-14 разделов). 

21 неделя   

63. 36. Анализ контрольной работы. Практика устной речи. 

 

21 неделя   

 

Раздел 3. США (23 часа) 
 

64. 1. Что ты знаешь о США? Страноведческая викторина.  

 

22 неделя   

65. 2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Особенности употребления восклицательных 

предложений с неисчисляемыми 

существительными. 

22 неделя   

66. 3. География США. 

Диалог «A trip to the USA». Практика диалогической 

речи. 

22 неделя   

67. 4. Описание картинок с использованием структуры 

«let sb do sth.». Повторение сложного дополнения. 

23 неделя   

68. 5. Употребление предпрошедшего времени (Past 

Perfect). Структура предложения в предпрошедшем 

времени.  

23 неделя   

69. 6. Практика употребления времени Past Perfect в речи. 

Выполнение грамматических заданий. 

 

23 неделя   

70. 7 Введение новой лексики. Описание картинки по 

ключевым словам. Развитие навыков 

монологического высказывания. 

24 неделя   
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71. 8 Омонимичные формы имен существительных и 

числительных (million, thousand, hundred) и их 

употребление. 

24 неделя    

72. 9 Развитие навыков аудирования «How had we all met» 

и выполнение дополнительных заданий к 

прослушанному тексту. 

24 неделя   

73. 10 Политика США. 

Описание картинок с использованием Past Perfect. 

Повторение. 

25 неделя   

74. 11 Согласование времен в косвенной речи.  25 неделя   

75. 12 Выполнение лексико-грамматических упражнений  

на согласование времен. 

25 неделя   

76. 13 Введение новой лексики по теме: «Политика».  

Три ветви власти в США и основы американской 

конституции. Текст «Who rules the country?». 

26 неделя   

77. 14 Предлоги английского языка(against,  at, by, for, in, 

on, of, to). 

26 неделя   

78. 15 Развитие навыков монологического высказывания 

по теме: «Политическое устройство США». 

26 неделя   

79. 16 Развитие навыков аудирования. 27 неделя   

80. 17 Виды прошедшего времени (Past 

Simple/Progressive/Perfect).  Систематизация 

теоритических знаний и повторение.  

 

27 неделя   

81. 18 Сопоставление времени Past Perfect - Past Simple – 

Past Progressive. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

27 неделя   

82. 19 Фразовый глагол «to take» и его значения. 

Устойчивые сочетания со словом «enough» и 

использование в речи. 

28 неделя   
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83. 20. Чтение текста «Two American presidents» с поиском 

необходимой информации (заполнение таблиц). 

28 неделя   

84. 21. Культурологические и исторические аспекты по 

теме: «Еда». 

28 неделя   

85. 22 Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе: «США». 

29 неделя   

86. 23 Проверочная работа по теме: «США» (по 

материалам 15-19 разделов). 

29 неделя   

 

Раздел 4. Австралия (16 часов) 

 

87. 1. Употребление продолженного времени в настоящем 

и прошедшем–Present/Past Сontinuous в речи.  

Сопоставление времен: Present Simple – Present 

Сontinuous; Present Сontinuous - Past Сontinuous.  

 

29 неделя   

88. 2. Изучение нового времени – Future Continuous 

(будущее продолженное). 

 

30 неделя   

89. 3. Введение новой лексики. Фразовый глагол «to give» 

и его значения. Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

30 неделя   

90. 4. Словообразование прилагательных: префиксы un- и 

in- с отрицательным значением.   

30 неделя   

91. 5. Изучающее чтение текста про Австралию. 31 неделя   
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92. 6. Разные города Австралии. Пересказ с опорой на 

план. Развитие навыков монологического 

высказывания.  

31 неделя   

93. 7. Климат и дикая жизнь. Введение новой лексики по 

теме: «Необычный животный мир Австралии». 

31 неделя   

94. 8. Ознакомительное чтение «The most extraordinary 

country to explore». 

32 неделя   

95. 9. Структура английского предложения: порядок слов 

в предложении. Повторение и систематизация 

пройденного материала.  

32 неделя   

96. 10. Фразовый глагол: «to make» и его значения. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

32 неделя   

97. 11. Повторение и обобщение программы за 6 класс. 

Подготовка к контрольной работе. 

33 неделя   

98. 12. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 33 неделя   

99. 13. Анализ итоговой контрольной работы. 33 неделя   

100. 14. Защита проектных работ по теме: «США». 34 неделя   

101. 15. Защита проектных работ по теме: «Австралия».  34 неделя   

102. 16. Обобщение и систематизация знаний. Подведение 

итогов.  

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6Б) 

№ 

урока 

№ п/п 

в теме 
Наименование разделов и тем 

Плановые сроки 

прохождения темы 

Фактические 

сроки 
Примечание 

Раздел 1. Экология (27 часов) 

1. 1. Погода. Каникулы. Развитие навыков диалогической 

речи. Настоящее и прошедшее время. Временные 

указатели. 

1 неделя   

2. 2. Введение новой лексики по теме: «Погода». 

Описание картинок с опорой на ключевые слова. 

1 неделя   

3. 3. Present Continuous и Past Continuous.Выполнение 

лексико-грамматических заданий. 

1 неделя   

4. 4. Прогноз погоды. Ознакомительное чтение. 2  неделя    

5. 5. Климат. Особенности употребления настоящего 

совершенного времени Present Perfect и прошедшего 

неопределенного Past Indefinite.  Маркеры 

прошедшего времени.   

2 неделя   

6. 6. Введение новой лексики по теме: «Климат». Диалог 

«В зоопарке». 

2  неделя   

7. 7. Чтение с поиском информации «Климат». Сочетание 

глагол+наречие (in и out). Глагол «to influence» и 

словосочетание «to have an influence on 

somebody/something». 

3  неделя   

8. 8. Описание действий с использованием Present Perfect 

Continuous.  Развитие грамматических навыков. 

3 неделя   
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9. 9. Проверочная работа по теме: «Погода».  Развитие 

навыков аудирования («Renato`s restaurant»). 

3 неделя   

10. 10. Окружающий мир. Употребление наречий 

неопределенного времени с глаголом «to be» и 

другими глаголами. Местоимения: личные, 

притяжательные, возвратные. 

4  неделя   

11. 11 Употребление глаголов в страдательном залоге в 

настоящем и прошедшем временах. Развитие 

грамматических навыков.  

  

4 неделя   

12. 12. Хобби. Диалог-расспрос. Развитие навыков 

диалогической речи. 

4 неделя   

13. 13. Пассивные конструкции в будущем времени. 

Пассивные конструкции с модальными глаголами. 

 

5 неделя   

14. 14. Растения и животные. Введение новой лексики по 

теме: «Окружающий мир». Работа с текстом. 

5 неделя   

15. 15. Человек и окружающий мир. Аудирование «Where do 

you want to live?». Употребление структуры «So do 

I/So does he, Neither do I/Neither does he» в речи и ее 

значение. 

5 неделя   

16. 16. Введение и активизация лексики.  Чтение текста 

«This fragile planet». 

 

6 неделя   

17. 17. Придаточные предложения времени и условия. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6 неделя   

18. 18. Употребление настоящего неопределенного времени 

(present simple) для выражения будущего действия в 

придаточных предложениях времени и условия. 

6 неделя   
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19. 19. Степени сравнения прилагательных. Исключения.  

 

7 неделя   

20. 20. Правила согласования времен в косвенной речи. 7 неделя   

21. 21. Слова-заместители в косвенной речи. Лексико-

грамматические упражнения. 

7 неделя   

22. 22. Способы словообразования: аффиксация и конверсия. 8 неделя   

23. 23. Введение новой лексики. Работа с текстом: «Clean up 

the countryside society». 

8 неделя   

24. 24. Развитие навыков аудирования. Задания на 

подстановку пропущенных фрагментов. 

8 неделя   

25. 25. Повторение и закрепление изученного материала 

раздела «Экология». 

 

9 неделя   

26. 26. Контрольная работа №1 по теме: «Экология» за I 

триместр (по материалам 1-6 разделов). 

 

9 неделя   

27. 27. Анализ контрольной работы. Практика устной речи 

по темам раздела: «Экология». 

9 неделя   

 

Раздел 2. Великобритания (36 часов) 
 

28. 1. Много ли ты знаешь о Великобритании? 

Страноведческие факты. Практика устной речи.  

10 неделя   

29. 2. Британские праздники. Чтение диалога по ролям: 

«Хэллуин». 

 

10 неделя   
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30. 3. Англия. Части света. Карта России и карта Европы. 10 неделя   

31. 4. 2 вида причастий в английском языке: способы 

образования и значения. Причастие настоящего 

времени (Participle I).  

 

11 неделя   

32. 5. Причастие прошедшего времени (Participle II). 

Развитие грамматических навыков. 

11 неделя   

33. 6. Введение новой лексики. Аудирование (диалог). 11 неделя   

34. 7. Известные места Лондона. Отработка структуры «to 

be famous for», «the rest of» в речи.  

 

12 неделя   

35. 8. Характерные черты 5 регионов Англии и краткое 

описание их.  Практика устной речи. 

12 неделя   

36. 9. Употребление восклицательных предложений с 

неисчисляемыми и исчисляемыми именами 

существительными. 

12 неделя   

37. 10. Использование such/so для усиления наречий, 

прилагательных и существительных. Лексико-

грамматические упражнения.  

 

13 неделя   

38. 11. Проверочная работа по теме: «Причастие». 

Развитие навыков аудирования. 

13 неделя   

39. 12. Введение новой лексики. Ознакомительное чтение 

текста: «Royal London». 

13 неделя   

40. 13. Королева Елизавета. Генеалогическое древо 

королевской семьи.   

 

14 неделя   
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41. 14. Описание основных достопримечательностей на 

карте Лондона с опорой на ключевые слова 

14 неделя   

42. 

 

15. Повторение и закрепление изученного материала. 

Подготовка к проектной работе. 

14 неделя   

43. 16. Защита проектных работ по теме: «Великобритания». 

 

15 неделя   

44. 17. Празднование Рождества. Традиционные 

рождественские открытки и поздравления.  

 

15 неделя   

45. 18. Чтение рождественской сказки Ч. Диккенса «A 

Christmas Carol». Разучивание традиционной 

рождественской песни: «Jingle Bells!».  

 

15 неделя   

46. 19. Родина Шекспира. Аудирование. Окончания –ty и  

–teen у числительных.   

 

16 неделя   

47. 20. Конструкция Complex Object (сложное дополнение) 

как грамматическое явление.  

16 неделя   

48. 21. Глаголы, обозначающие желание или предложение 

(want, expect) и выражение «would like». 

16 неделя   

49. 22. Введение новой лексики. Образование сложных слов. 

Правила написания сложных слов.   

 

17 неделя   

50. 23. 

 

Жизнь и творчество Шекспира. Практика устной 

речи. 

17 неделя   

51. 24. Чтение отрывка «The actors come to town» из книги 

«William Shakespeare».  

 

17 неделя   
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52. 25. Шотландия. 

Структура «to make/let sb do sth.» в активном залоге. 

Выполнение грамматических упражнений.  

  

 

18 неделя   

53. 26. Структура «to be allowed/made to do something» в 

пассивном залоге и ее значение. 

18 неделя   

54. 27. Введение новой лексики. Изучающее чтение текста 

«Scotland the beautiful». 

18 неделя   

55. 28. Диалог-расспрос. Практика диалогической речи. 

 

19 неделя   

56. 29. Уэльс. Повторение структуры сложного дополнения. 

Практика устной речи «want (would like) / don`t want 

(wouldn`t like) somebody to do something».   

 

19 неделя   

57. 30. Употребление сложного дополнения после глаголов 

физического восприятия (see, watch, hear, notice, feel).   

 

19 неделя   

58. 31. Фразовый глагол «to look» и его значения. 

 
20 неделя   

59. 32. Оборот «to have to do sth.» для выражения 

долженствования. Использование оборота в 

вопросительной и отрицательной форме 

20 неделя   

60. 33. Развитие навыков аудирования (диалог). 20 неделя   

61. 34. Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе: «Великобритания». Подготовка к 

контрольной работе.  

 

21 неделя   
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62. 35. Контрольная работа №2 по теме: 

«Великобритания» за II триместр (по материалам 

10-14 разделов). 

21 неделя   

63. 36. Анализ контрольной работы. Практика устной речи. 

 

21 неделя   

 

Раздел 3. США (23 часа) 
 

64. 1. Что ты знаешь о США? Страноведческая викторина.  

 

22 неделя   

65. 2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Особенности употребления восклицательных 

предложений с неисчисляемыми 

существительными. 

22 неделя   

66. 3. География США. 

Диалог «A trip to the USA». Практика диалогической 

речи. 

22 неделя   

67. 4. Описание картинок с использованием структуры 

«let sb do sth.». Повторение сложного дополнения. 

23 неделя   

68. 5. Употребление предпрошедшего времени (Past 

Perfect). Структура предложения в предпрошедшем 

времени.  

23 неделя   

69. 6. Практика употребления времени Past Perfect в речи. 

Выполнение грамматических заданий. 

 

23 неделя   

70. 7 Введение новой лексики. Описание картинки по 

ключевым словам. Развитие навыков 

монологического высказывания. 

24 неделя   

71. 8 Омонимичные формы имен существительных и 

числительных (million, thousand, hundred) и их 

употребление. 

24 неделя    
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72. 9 Развитие навыков аудирования «How had we all met» 

и выполнение дополнительных заданий к 

прослушанному тексту. 

24 неделя   

73. 10 Политика США. 

Описание картинок с использованием Past Perfect. 

Повторение. 

25 неделя   

74. 11 Согласование времен в косвенной речи.  25 неделя   

75. 12 Выполнение лексико-грамматических упражнений  

на согласование времен. 

25 неделя   

76. 13 Введение новой лексики по теме: «Политика».  

Три ветви власти в США и основы американской 

конституции. Текст «Who rules the country?». 

26 неделя   

77. 14 Предлоги английского языка(against,  at, by, for, in, 

on, of, to). 

26 неделя   

78. 15 Развитие навыков монологического высказывания 

по теме: «Политическое устройство США». 

26 неделя   

79. 16 Развитие навыков аудирования. 27 неделя   

80. 17 Виды прошедшего времени (Past 

Simple/Progressive/Perfect).  Систематизация 

теоритических знаний и повторение.  

 

27 неделя   

81. 18 Сопоставление времени Past Perfect - Past Simple – 

Past Progressive. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

27 неделя   

82. 19 Фразовый глагол «to take» и его значения. 

Устойчивые сочетания со словом «enough» и 

использование в речи. 

28 неделя   

83. 20. Чтение текста «Two American presidents» с поиском 

необходимой информации (заполнение таблиц). 

28 неделя   
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84. 21. Культурологические и исторические аспекты по 

теме: «Еда». 

28 неделя   

85. 22 Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе: «США». 

29 неделя   

86. 23 Проверочная работа по теме: «США» (по 

материалам 15-19 разделов). 

29 неделя   

 

Раздел 4. Австралия (16 часов) 

 

87. 1. Употребление продолженного времени в настоящем 

и прошедшем–Present/Past Сontinuous в речи.  

Сопоставление времен: Present Simple – Present 

Сontinuous; Present Сontinuous - Past Сontinuous.  

 

29 неделя   

88. 2. Изучение нового времени – Future Continuous 

(будущее продолженное). 

 

30 неделя   

89. 3. Введение новой лексики. Фразовый глагол «to give» 

и его значения. Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

30 неделя   

90. 4. Словообразование прилагательных: префиксы un- и 

in- с отрицательным значением.   

30 неделя   

91. 5. Изучающее чтение текста про Австралию. 31 неделя   

92. 6. Разные города Австралии. Пересказ с опорой на 

план. Развитие навыков монологического 

высказывания.  

31 неделя   
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93. 7. Климат и дикая жизнь. Введение новой лексики по 

теме: «Необычный животный мир Австралии». 

31 неделя 

94. 8. Ознакомительное чтение «The most extraordinary 

country to explore». 

32 неделя 

95. 9. Структура английского предложения: порядок слов 

в предложении. Повторение и систематизация 

пройденного материала.  

32 неделя 

96. 10. Фразовый глагол: «to make» и его значения. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

32 неделя 

97. 11. Повторение и обобщение программы за 6 класс. 

Подготовка к контрольной работе. 

33 неделя 

98. 12. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 33 неделя 

99. 13. Анализ итоговой контрольной работы. 33 неделя 

100. 14. Защита проектных работ по теме: «США». 34 неделя 

101. 15. Защита проектных работ по теме: «Австралия». 34 неделя 

102. 16. Обобщение и систематизация знаний. Подведение 

итогов. 

34 неделя 
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