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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разрабатывается с 

учетом следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897»; 

- устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушки-

на»; 

- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом:  

- учебник для учащихся (для VI класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий под ред. О.В.Афанасьевой, И.В. Михее-

вой – 10-е издание – М.: Просвещение, 2016); 

- методические рекомендации (Книга для учителя); 

- рабочая тетрадь (Activity Book); 

- книга для чтения (Reader); 

- контрольные и проверочные задания (Пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ.яз. / 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева и др. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2016). 

Преподавание английского языка строится на следующих методических 

принципах:  

- коммуникативной направленности всего процесса обучения,  

- дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам 

языка и видам речевой деятельности,  

- сознательности и активности учащегося в овладении материалом,  

- использовании всех видов наглядности обучения, осуществляемые по 

учебнику О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой,  

- принцип избыточности, который дает учителю возможность вариативно 

и избирательно использовать предлагаемые материалы, чтобы успешно прово-

дить занятия в группах с разным уровнем языковой подготовки учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного 

языка (английского) на этапе основного общего образования. В 6 классе МБОУ 



 3 

г.Шахты «Гимназия имени А.С.Пушкина» на изучение иностранного языка от-

водится общее число часов – 105 часов (при расчете 3 часа в неделю).  

Цели:  

- закрепить уже приобретенные знания, навыки, умения учащихся,  

- повышение статуса иностранного языка в сфере общего образования обучаю-

щихся в контексте его реальной востребованности государством, обществом, 

личностью; 

- обеспечение качественного иноязычного образования обучающихся; 

- сформировать новые УУД с учетом требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта к уровню владения иностранным языком: 

Личностные УУД: формирование ответственного отношения к учению, го-

товности к саморазвитию и самообразованию; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. формирование 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

 Регулятивные УУД:  осуществление регулятивных действий самонаблю-

дения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятель-

ности на иностранном языке; формирование умения самостоятельно кон-

тролировать своё время и управлять им. 

 Коммуникативные УУД:  организация и планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками, использование адекватных языко-

вых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребно-

стей. построение устных высказываний, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 Познавательные УУД: ориентируются в учебнике ; выделяют необходи-

мую информацию; осознанно строят речевое высказывание в устной 

форме; овладевают при поддержке учителя учебно-организационными, 

учебно-информационными и учебно-коммуникативными умениями. 

Задачи:  

- развитие коммуникативных навыков учащихся;  

- компенсаторных, учебно-познавательных умений;  

 - социокультурных знаний и умений.  

- наметить прогрессию в овладении учащимися иностранным языком, с 

целью развития личности, способной участвовать в межкультурной коммуни-

кации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной 

речевой деятельности. 
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1. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по английскому языку, примерными програм-

мами основного общего образования, а также учитывая специфические цели 

образовательной деятельности гимназии, специфику контингента обучающих-

ся, данная рабочая программа планирует достижение обучающимися следую-

щих результатов по видам речевой деятельности и коммуникативным умениям. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в це-

лом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной ком-

муникации; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готов-ность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толе-рантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя граждани-ном своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки рабо-

ты с информацией; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речево-

го этикета, принятые в стране изучаемого языка. Объем диалога в 6 классе от 

10 реплик со стороны каждого учащегося. 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пере-

спрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опи-

раясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рам-

ках освоенной тематики; объем монологического высказывания в 6 классе – от 

10 – 12 фраз. 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагма-

тических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, отно-

сящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь оп-

ределить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепен-

ные; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пони-

манием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать получен-

ную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздника-

ми, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собст-

венных устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 6 класса; 

 Основные значения изученных лексических единиц (объём лексическо-

го материала в 6 классе составляет более 1450 единиц, из них более 200 новых 

единиц для продуктивного усвоения); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 6 класса в соответст-

вии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аф-

фиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -er, -ist , -sion/-tion, -it;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -ful , -al , -less, -ive; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многознач-

ные слова, изученные в пределах тематики 5 класса; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный во-

просы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклица-

тельные; 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  полисемантические слова;  

• абстрактные существительные; 

• фразовые глаголы; 

• лексика, представляющая определённую сложность в употреблении;  

• синонимы;  

• предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении; 

• интернациональные слова;  

• речевые клише, принятые при написании различного рода открыток;  

признаки изученных грамматических явлений:  

• употребление артикля с различными разрядами имён существительных 

в  восклицательных предложениях;  

• превосходная степень многосложных прилагательных;  

• имена числительные противопоставление числительных омонимичным 

именам существительным;  

• место наречий неопределённого времени в предложении, включая 

предложения с глаголом to be; 

• наречие enough;  

• формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях 

и вопросах различных типов; 

• временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицатель-

ных предложениях и вопросах различныхтипов; 

• рассмотрение грамматических времён Past Progressive и Future Progres-

sive; Past Simple, 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 ин-

формацию о точном времени в прошлом; выбор грамматического времени в 

подобных предложениях;  

• сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота would like,

 глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. ,глагола 

make в значении «заставлять» в активном и пассивном залоге  

• предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed 

to do something; 

• причастие I и причастие II;  
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• семантические различия и различия в функционировании причастий I и 

II; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка;  интонацию различных коммуникативных типов предло-

жений; 

• 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. 

основные нормы речевого этикета: 

• реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика, приня-

тые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире:  

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (все-

мирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в миро-

вую культуру);  

• сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка;   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при ауди-

ровании и чтении. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1. Окружающая среда. Проблемы окружающей среды  26 

2. Великобритания   30 

3. США   27 

   4. Австралия  22 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Контрольные и диагностические материа-

лы  

(тема) 

I. Окружающая среда. 

Проблемы окружаю-

щей среды 

26 Контроль навыков говорения - 2 

Контрольная работа - 2 

Зачет - 1 

Диктант - 1 

II. Великобритания 30 Контроль навыков говорения – 5 

Контроль навыков аудирования – 1 

Контроль навыков чтения - 2 

Контрольная работа -1 

Зачет - 1 

III. США 27 Контроль навыков говорения – 2 

Контроль навыков аудирования – 1 

Контроль навыков чтения - 1 

Контрольная работа -1 

Тест – 1 

Диктант - 1 

IV Австралия 22 Контроль навыков говорения – 2 

Контроль навыков чтения - 1 

Тест – 1 

 Итого 105  27 
 



 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Основные виды 

учебной деятельности (УУД) 
Инструменты 

оценки планируе-

мых результатов Лексика Грамматика Аудирование Чтение 

Окружающая среда. Проблемы окружающей среды (26 часов) 

1 Вводное занятие ""Мои летние 

каникулы 

1 Повторение ЛЕ по 

теме «Лето» 

Активизация грамма-

тических навыков 

 «Как я провёл 

лето?» 

Устный опрос 

2 Составление плана рассказа о 

каникулах 

1 Закрепление ЛЕ по 

теме «Лето» 

Закрепление Past Sim-

ple в устной речи 

  Грамматический 

тренинг 

3 Устные сообщения "Мои 

летние каникулы" 

1 ЛЕ по теме «Канику-

лы» 

Закрепление Past Sim-

ple в письменной речи  

  Устные сообщения 

4 Повторение времен (Present / 

Past Simple) 

1 Закрепление ЛЕ по 

теме «Каникулы» 

Активизация Present / 

Past Simple  

«Каникулы 

Питера» 

 Устный зачёт 

5 Грамматический тренинг 1 Закрепление ЛЕ по 

теме «Каникулы» 

Времена группы Simple 

в сравнении 

  Грамматический 

тренинг 

6 Введение ЛЕ по теме «Про-

гноз погоды» 

1 Введение ЛЕ по теме 

«Прогноз погоды» 

Активизация в практи-

ческих упражнениях 

  Лексический тре-

нинг 

7 Работа с текстом «Прогноз 

погоды» 

1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Закрепление граммати-

ческих навыков 

 «Прогноз по-

годы» 

Контроль навыков 

чтения 

8 Видовременные формы глаго-

лов в сравнении 

1 Отработка речевых 

навыков 

Закрепление Present 

Perfect / Past Simple 

 «Прогноз по-

годы» 

Групповая работа 

9 Введение ЛЕ по теме «Кли-

мат»  

1 Введение ЛЕ по теме 

“Climate” 

Времена в сравнении   Индивидуальные 

задания 

10 Изучение времени Present 

Perf.Cont. 

1 Активизация ЛЕ 

«Климат» 

Закрепление видовре-

менных форм глаголов 

 «Климат» Контроль навыков 

говорения 

11 Работа с текстом «Климат» 1 Закрепление ЛЕ 

«Климат» 

Изучение Present Per-

fect / Present Perfect 

Cont. 

 «Климат» Грамматический 

тренинг 

12 Диагностическая контроль-

ная работа 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Времена Present Perfect 

/ Past Simple/ Present 

  Контрольная рабо-

та 



 

Perfect Cont. 

13 Повторение местоимений 1 Закрепление ЛЕ в 

письменной речи 

Закрепление в практи-

ческих упражнениях 

  Лексический тре-

нинг 

14 Пассивный залог: активизация 

и закрепление  

1 Отработка ЛЕ по те-

ме 

Пассивный залог: по-

вторение 

  Лексический тре-

нинг 

15 Аудирование “Том Робинзон” 1 Активизация ЛЕ Пассивный залог: по-

вторение 

Аудирование 

“Tom Robin-

son” 

 Контроль навыков 

аудирования 

16 Контроль навыков говоре-

ния (тема 1) 

1 Закрепление ЛЕ Тренировочные упраж-

нения 

  Контроль навыков 

говорения  

17 Работа с текстом «Мир приро-

ды» 

1 Закрепление ЛЕ в ре-

чи 

Тренировочные упраж-

нения 

 “Natural 

World” 

Контроль перевода 

18 Грамматический тренинг 1 Отработка ЛЕ Закрепление пассивно-

го залога 

  Грамматический 

тренинг 

19 Зачёт. Растительный и живот-

ный мир 

1 ЛЕ по теме «Эколо-

гия» 

Закрепление местоиме-

ний 

  Зачёт (местоиме-

ния, ЛЕ) 

20 Грамматический тренинг (не-

правильные глаголы) 

1 Активизация ЛЕ Повторение неправиль-

ных глаголов 

  Грамматический 

тренинг 

21 Грамматический тренинг (сте-

пени сравнения) 

1 Закрепление ЛЕ Повторение условных 

предложений 

 «Загрязнение 

воды», ч.1 

Грамматический 

тренинг 

22 Контрольная работа «Вре-

мена глагола» 

1     Контрольная рабо-

та 

23 Работа над ошибками 1 Закрепление ЛЕ Работа над ошибками  “This Fragile 

Planet” 

Работа над ошиб-

ками 

24 Работа с текстом «Загрязнение 

воздуха» 

1 Активизация ЛЕ  Тренировочные упраж-

нения 

  Контроль знания 

ЛЕ 

25 Контроль навыков говоре-

ния (тема 2) 

1 Активизация речевых 

структур 

Закрепление граммати-

ческих структур 

  Контроль навыков 

говорения 

26 Итоговый урок «Защитим на-

шу планету» 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление граммати-

ческих явлений 

  Дискуссия 

Великобритания (30 часов) 

27 Части света – активизация. 

Причастия I, II 

1 ЛЕ по теме «Части 

света» 

Изучение причастие 1, 

2 

  Объяснение 

28 Контроль навыков аудиро-

вания 

1 Введение ЛЕ по теме 

«Британия» (у.13-14 

с.100-102) 

Изучение причастие 1, 

2 

Аудирование 

“Great Brit-

ain” 

 Контроль навыков 

аудирования 



 

29 Закрепление грамматических 

структур 

1 Активизация ЛЕ Закрепление причастий 

1,2 

 “Discover Brit-

ain” 

Фронтальный оп-

рос 

30 «Путешествуя по Британии». 

Закрепление ЛЕ 

1 Закрепление ЛЕ Тренировочные упраж-

нения 

 “England”, part 

1 

Индивидуальные 

задания 

31 Работа с текстом «Британия» 1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Грамматический тре-

нинг 

 “England ”, 

part 2 

Грамматический 

тренинг 

32 Контроль навыков чтения 
текста «Британия» 

1 Изучение новых ЛЕ 

(с.118-120) 

Закрепление правил  Обсуждение 

текста «Анг-

лия» 

Контроль чтения 

33 Грамматический тренинг 

(причастия) 

1 Активизация произ-

ношения новых ЛЕ 

Повторение и закреп-

ление причастий 

 Ответы на во-

просы «Анг-

лия» 

Грамматический 

тренинг 

34 Активизация новых ЛЕ в речи 1 Закрепление новых 

ЛЕ 

Закрепление причастий  Составление 

плана пере-

сказа 

С/р (причастия) 

35 Работа с текстом «Королев-

ский Лондон», ч.1 

1 Повторение ЛЕ «Бри-

тания» 

Восклицательные 

предложения 

 «Королевский 

Лондон», ч.1 

Контроль чтения 

36 Контроль навыков говоре-

ния (тема 3) 

1 Контроль произно-

шения ЛЕ 

Закрепление восклица-

тельных предложений 

  Контроль навыков 

говорения 

37 Обсуждение 2 части текста 

«Королевский Лондон» 

1 Активизация ЛЕ по 

теме «Королевский 

Лондон» 

Тренировочные упраж-

нения 

 «Королевский 

Лондон», ч.2 

Обсуждение 

38 Зачёт. Беседа по тексту «Ко-

ролевский Лондон» 

1 Зачет по ЛЕ So / such в восклица-

тельных предложениях 

  Зачёт по ЛЕ 

39 Изучение темы «Сложное до-

полнение» 

1 Закрепление ЛЕ (по-

вторение числитель-

ных) 

Сложное дополнение - 

изучение 

 Ответы на во-

просы по со-

держанию 

текста 

Контроль построе-

ния ответов на во-

просы 

40 Изучение новых ЛЕ. Грамма-

тический тренинг 

1 Изучение новых ЛЕ Закрепление сложного 

дополнения 

 Проверка со-

ставленных 

тем 

Грамматический 

тренинг 

41 Контроль навыков говоре-

ния (тема 4) 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи 

Тренировочные упраж-

нения 

  Контроль навыков 

говорения 

42 Изучение биографии 

У.Шекспира 

1 Использование новых 

ЛЕ 

Закрепление Complex 

Object 

 

  Индивидуальные 

задания 



 

43 Контрольная работа по теме 

«Великобритания» 

1     Контрольная рабо-

та 

44 Обсуждение отрывка из про-

изведения Дж.Бассет 

1 Закрепление новых 

ЛЕ 

Работа над ошибками  «Актёры при-

бывают в го-

род»  

Обсуждение 

45 Составление поздравлений 1 Диктант Случаи употребления 

сложного дополнения 

 У.9-10 с.155-

156 

Диктант 

46 Работа с I ч. текста «Рождест-

венский гимн» 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление в практи-

ческих упражнениях 

 У.3 с.162-164 Контроль чтения 

47 Обсуждение II ч. текста «Рож-

дественский гимн» 

1 Закрепление ЛЕ Активизация структуры 

сложного дополнения 

 У.3 с.164-167 Дискуссия по про-

читанному тексту 

48 Активизация лексико-

грамматических навыков 

1 Активизация ЛЕ Закрепление сложного 

дополнения 

  Лексико-

грамматический 

тренинг 

49 Контроль навыков говоре-

ния (тема 5) 

1 Закрепление ЛЕ Сложное дополнение с 

глаголами let / make 

  Контроль навыков 

говорения 

50 Введение ЛЕ по теме «Шот-

ландия» 

1 ЛЕ по теме «Шот-

ландия» 

Закрепление сложного 

дополнения 

 Работа с 1 ч. 

текста «Шот-

ландия» 

Контроль произ-

ношения ЛЕ 

51 Составление плана пересказа 

«Шотландия» 

1 Активизация ЛЕ Активизация структуры 

в практических упраж-

нениях 

 Работа со 2 ч. 

текста «Шот-

ландия» 

Групповая работа 

52 Глаголы чувственного вос-

приятия 

1 Закрепление ЛЕ Глаголы чувственного 

восприятия 

  Тест (сложное до-

полнение) 

53 Контроль навыков говоре-

ния (тема 6) 

1 Закрепление ЛЕ Закрепление (у.2-4 

с.186-187) 

 Тест по тексту 

«Шотландия» 

Контроль навыков 

говорения 

54 Изучение ЛЕ по теме «Уэльс» 1 Изучение ЛЕ по теме 

«Уэльс» 

Закрепление изученных 

правил (у.8-10 с.192-

193) 

  Обсуждение 

55 Работа с I ч. диалога «Уэльс» 1 Активизация ЛЕ Тренировочные упраж-

нения 

 «Уэльс», ч.1  Контроль перевода 

56 Контроль навыков чтения II 

ч. «Уэльс» 

1 Закрепляющие уп-

ражнения 

Тренировочные упраж-

нения 

 «Уэльс», ч.2 Контроль навыков 

чтения 

США (27 часов) 

57 США: Исторические факты   1 Закрепление ЛЕ (по 

двум темам) 

Закрепление сложного 

дополнения 

«The USA is 

the land of 

 Контроль аудиро-

вания 



 

wonders» 

58 Обсуждение исторических 

фактов 

 

1     Обсуждение 

59 Контроль навыков говоре-

ния (тема 7) 

1 Закрепление ЛЕ в 

устной речи 

Грамматический тре-

нинг 

 «Путешествие 

в США» 

Контроль навыков 

говорения 

60 Особенности неисчисляемых 

существительных 

1 Неисчисляемые сущ. 

в ед.ч. и во мн.ч. 

Грамматические прави-

ла 

  Обсуждение 

61 Изучение новых ЛЕ по теме 

«США» 

1 Отработка ЛЕ по те-

ме «Уэльс» 

Закрепление структуры  «Путешествие 

в США» 

Индивидуальная 

работа 

62 Контрольный тест «Слож-

ное дополнение» 

1 Изучение новых ЛЕ 

(у.11, 14 с.219-221) 

Закрепление (у.16 

с.211) 

  Контрольный тест 

63 Работа с I ч. текста «Страна и 

люди» 

1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Nouns vs. Numerals 

(c.221-222) 

 I ч. текста 

«Страна и лю-

ди» 

Контроль перевода 

64 Контроль навыков чтения 
«Страна и люди», ч.2 

1 Закрепление ЛЕ  У.15 с.222  II ч. текста 

«Страна и лю-

ди» 

Контроль навыков 

чтения  

65 Изучение прошедшего завер-

шенного времени 

1 Тренировочные уп-

ражнения 

Past Perfect: случаи 

употребления  

 Обсуждение 

текста «Стра-

на и люди» 

Устный опрос 

66 Сложноподчиненные предло-

жения 

1 Закрепление геогра-

фических названий 

Past perfect / Past Simple  Проверка со-

ставленных 

тем 

Фронтальный оп-

рос 

67 Контроль навыков говоре-

ния (тема 8) 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи 

Тренировочные упраж-

нения (у.28 с.227) 

  Контроль навыков 

говорения 

68 Грамматический тренинг 

 

1 Диктант Past Perfect (у.4-5 с.230-

231) 

  Диктант (у.29 

с.228) 

69 Повторение основных правил 

косвенной речи 

 

1 Активизация ЛЕ Закрепление (у.4 с.187-

188), с.232 у.7 
  Фронтальный оп-

рос 

70 Контроль навыков аудиро-

вания «Вашингтон» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Построение предложе-

ний 

«Washington 

D.C.» 

 Контроль навыков 

аудирования 

71 Изучение ЛЕ по теме «Кон-

ституция США» 

 

1 Изучение новых ЛЕ 

(у.9-10 с.234-236) 

Закрепление темы  “Who rules the 

country?”, ч. 1 

Обсуждение 



 

72 Ознакомительное чтение “Кто 

правит страной?” 

1 Закрепление ЛЕ Использование пред-

ложных выражений 

 “Who rules the 

country?”, ч. 2 

Контроль чтения 

73 Лексико-грамматический тре-

нинг 

1 Активизация ЛЕ по 

теме «США» 

Активизация грамма-

тического материала 

  Лексико-

грамматический 

тренинг 

74 Контрольная работа по теме 

«Времена глагола» 

1     Контрольная рабо-

та  

75 Работа над ошибками.  1 Закрепление право-

писания ЛЕ 

Повторение граммати-

ческих структур 

 Обсуждение 

текста «Кто 

правит стра-

ной?» 

Обсуждение 

76 Закрепление прошедшего за-

вершенного времени 

1 Активизация ЛЕ в 

речи (устный зачёт) 

Past Perfect vs. Past 

Simple (у.4 с.247) 

  Устный зачет 

77 Времена группы Past. Обоб-

щение 

1 Закрепление ЛЕ в 

письменной речи 

Правила (с.247-248), у.5 

с.248 

  Тренировочные 

упражнения 

78 Изучение новых ЛЕ «Амери-

канские президенты» 

1 Изучение новых ЛЕ 

по теме 

Особенности фразового 

глагола to take 

“Thomas Jef-

ferson” 

 Контроль навыков 

аудирования 

79 Диктант. Закрепление ЛЕ в 

выражениях 

1 Закрепление ЛЕ, фр. 

глагола 

Времена группы Past   Диктант 

80 Работа с I ч. текста  

«Дж.Вашингтон» 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении 

Времена группы Past  I ч. текста  

«Дж.Вашингт

он» 

Контроль чтения 

81 Развитие навыков чтения 

«А.Линкольн» 

1 Закрепление ЛЕ в 

чтении 

Тренировочные упраж-

нения 

 II ч. текста  

«А.Линкольн» 

Развитие навыков 

чтения 

82 Обсуждение текстов «Два 

американских президента» 

1 Использование ЛЕ в 

устных высказывани-

ях 

Тренировочные упраж-

нения 

 Обсуждение 

текста 

Индивидуальная 

работа 

83 Итоговый урок «США – инте-

ресная страна» 

1 Закрепление ЛЕ Грамматический тре-

нинг 

 Проверка со-

ставленных 

устных тем 

Грамматический 

тренинг 

Австралия (22 часа) 

84 Контроль навыков говоре-

ния (тема 9) 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи 

Закрепление времен 

Past (у.10 с.271-272) 

  Контроль навыков 

говорения 

85 Австралия: Географическое 

положение  

1 Введение ЛЕ по теме 

«Австралия» 

Закрепление Present 

/Past Cont.  

«Австралия» У.12 с.282-283 Контроль навыков 

аудирования 

86 Грамматический тренинг 1 Географические на- Изучение Future Con-   Грамматический 



 

(Continuous) звания tinuous (у.5-6 с.277-278) тренинг 

87 Лексический тренинг (глагол 

to give) 

1 Закрепление ЛЕ 

(с.280) 

Закрепление (у.7-8 

с.279), most / least, при-

ставки 

 «Что мы знаем 

об Австра-

лии?» 

Лексический тре-

нинг 

88 Контроль навыков чтения 
«Австралия», ч.1 

1 Активизация ЛЕ в 

чтении  

Закрепление у.30-31 

с.293 

 «Неизвестная 

Южная Стра-

на», часть 1 

Контроль навыков 

чтения 

89 Работа со 2 ч. текста «Австра-

лия» 

1 Активизация ЛЕ в 

письме 

Тренировочные упраж-

нения 

 «Неизвестная 

Южная Стра-

на», часть 2 

Фронтальный оп-

рос 

90 Климат и животный мир Ав-

стралии 

1 Введение ЛЕ по теме 

(у.20-21 с.304-306) 

С/р «Жизнь в Ав-

стралии» 

 С/р (Continuous) 

91 Контроль навыков говоре-

ния (тема 10) 

1 Активизация ЛЕ в 

устной речи 

Закрепление   Контроль навыков 

говорения 

92 Порядок слов в английском 

предложении 

1 Активизация новых 

ЛЕ 

Порядок слов в англий-

ском предложении 

 «Самая не-

обычная стра-

на мира» 

Обсуждение 

93 Поисковое чтение текста 1 Закрепление ЛЕ в 

чтении 

У.10 с.298  «Самая не-

обычная стра-

на мира» 

Контроль чтения 

94 Обсуждение прочитанного 

текста 

 

 

1 Закрепление ЛЕ в ре-

чи 

Тренировочные упраж-

нения 

 У.22-23 с.308-

309 

Дискуссия 

95 Годовой тест по изученным 

устным темам  

1 Повторение ЛЕ по 

теме «Австралия» 

Активизация грамма-

тических структур 

  Тест по изученным 

темам 

96 Аудирование «Города Австра-

лии» 

1 Активизация ЛЕ Времена Continuous 

(у.1-2 с.294-295) 

Диалог у.5 

с.312-313 

 Развитие навыков 

аудирования 

 

97 Фразовые глаголы английско-

го языка 

1 ЛЕ по теме «Живот-

ные Австралии» 

Фразовые глаголы (у.13 

с.301, у.7 с.313-314) 

 Работа в парах 

(у.24 с.309) 

Грамматический 

тренинг 

98 Детальное чтение «Использо-

вание слов» 

1 Закрепление ЛЕ (у.33 

с.293, у.32 с.310) 

Порядок слов (у.6 

с.313) 

 «Использова-

ние слов» 

Контроль чтения 

99 Переводные упражнения 1 Закрепление ЛЕ У.10 с.315   Зачёт (ЛЕ по теме 

«Австралия») 

100 Построение английских во- 1 Закрепление ЛЕ Правила построения   Обсуждение 



 

просов вопросов 

101 Грамматическая викторина 1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Закрепление граммати-

ческих правил 

  Тренинг 

102 Лексический тренинг 1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Закрепление граммати-

ческих правил 

  Тренинг 

103 Природный мир Австралии 1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Закрепление граммати-

ческих правил 

  Фронтальный оп-

рос 

104 Животный мир Австралии 1 Активизация ЛЕ в 

речи 

Закрепление граммати-

ческих правил 

  Фронтальный оп-

рос 

105 Итоговый урок «Путешествие 

по Австралии» 

1 Восприятие ЛЕ на 

слух 

Построение предложе-

ний 

«Южная 

страна» 

 Групповая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


