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1.Пояснительная записка 

к рабочей программе «Английский язык» 

6-А класс (углубленное изучение) 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 6-А класса 

школы с углубленным изучением английского языка.    

Программа рассчитана на 136 часов при нагрузке в 4 часа в неделю. 

Нормативная база преподавания предмета: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

2.Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015№08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

3. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

  4.Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

5. Учебный  план в 6 классе ГБОУ СОШ № 347 на 2019/2020 учебный год; 

6. Программы к УМК О. В. Афанасьевой и И. В. Притыкиной «Английский 

язык» для 6 класса. – М.: Просвещение, 2015. 

  Рабочая программа по английскому языку  для VI класса составлена  на 

основании материалов Федерального государственного стандарта основного 

общего (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 

2012). 

Рабочая программа отражает требования к структуре, содержанию, 

уровню подготовки учащихся, а также планируемый результат в условиях 

реализации данной программы в образовательном учреждении. 

Рабочая программа данного курса конкретизирует содержание 

предметных тем учебного пособия, распределение учебных часов, 

последовательность изучения языкового материала, определяет лексический и 

грамматический минимум классных и домашних заданий с учетом логики 

учебного процесса, возрастных и образовательных особенностей и 

способностей учащихся. Программа реализуется  в условиях классно-урочной 

системы. 
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Обучение английскому языку в 6 классе  осуществляется  с помощью 

УМКО. В. Афанасьевой и И. В. Притыкиной «Английский язык» для школ с 

углублённым изучением английского языка - 6 класс. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом на 136 часов, 4 часа 

в неделю.  

Литература для учителя: 

1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. English VI, Student’s Book  VI    для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым  изучением  

английского  языка  (Рекомендовано  Министерством  образования 

Российской Федерации) – Москва: Просвещение, 2015. 

2. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Книга  для  учителя Teacher’sbook 

(методическое  руководство  для учителя). – М.:  Просвещение, 2015. 

3. О. В.  Афанасьева  и  др.  Контрольные  и  проверочные  задания   

по английскому языку. - М.: Просвещение, 2016.  

4. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. English VI.  Аудиоприложение. М.:     

Просвещение, 2015.   

6. Ю.Е.Ваулина О.Е.Подоляко Английский в фокусе. Тренировочные 

упражнения в формате ОГЭ. М. Просвещение 2016. 

Средства обучения: 

1) англо-русские, русско-английские словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные пособия; 

4) электронное приложение к учебнику с аудиокурсом; 

5) географические карты; 

6) тематические плакаты. 

 

Литература для обучающихся: 

1. О. В.Афанасьева, И. В. Михеева.  English VI, Student’s Book VI    для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым  изучением  

английского  языка  (Рекомендовано  Министерством  образования 

Российской Федерации) – М.: Просвещение, 2014,2015 ФГОС + CD 
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 Оснащение   образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебного предмета: 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

      -  Двуязычные словари.  

 2.   Экранно-звуковые пособия.  

-  Аудиозаписи  к  УМК,  которые  используются  для  изучения  

         иностранного языка.  

3.    Технические средства обучения:   

      -  Мультимедийный компьютер.  

      -  Мультимедийный проектор. 

6.   Учебно-практическое оборудование: 

      -  Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений  

         для крепления постеров и таблиц.  

      -  Экспозиционный экран (навесной).  

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы: 

•  www.kidsspell.com/  

•  http://www.tolearnenglish.com/  

•  http://www.english-easy.info/  

•  http://englishmedialab.com/  

 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание программы. 

4. Календарно-тематическое планирование по предмету. 

 

2. Результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» в 6 классе 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 
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народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 
 

Метапредметные результаты: 
  умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

  умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

  умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

  умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое 

мнение; 

  умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
 

Предметные результаты 

Планируемый результат по аудированию: 

Ученики должны уметь: 

— Понимать речь учителя и выполнять требуемые учебные задания. 
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— Понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на 

речевые иноязычные реплики. 

— Правильно слышать и имитировать сказанное диктором. 

— Понимать содержание монологических высказываний в предъявлении 

учителя и в звукозаписи, выполнять данные к нему задания. 

— Понимать основное содержание  аутентичных  текстов; 

— Выделять нужную информацию в прослушанном тексте; 

Планируемый результат по говорению: 

Ученики должны уметь: 

— Осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: 

имитацию, подстановку, трансформацию, расширение. 

— Делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

— Выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

— Вести диалоги этикетного характера – до 5-6 реплик;  

— Вести диалог  - расспрос; 

— Вести диалог побуждения к действию; 

— Вести диалог – обмен мнениями; 

Планируемый результат по чтению: 

Ученики должны уметь: 

— Правильно читать слова, предложения,  тексты, входящие в изученный, 

коммуникативно-речевой репертуар учебного общения. 

— Читать выразительно пройденные материалы фольклора и поэтики. 

— Понять содержание тематического текста и ответить на вопросы 

учителя. 

— Прочесть печатный текст с целью извлечения запрашиваемой 

информации или его детального понимания. 

— Понимать полностью содержание прочитанного текста; 

— Находить нужную информацию в прочитанном тексте;  

— Высказать собственное мнение  и свое отношение к прочитанному 

тексту. 

Планируемый результат по письменной речи 

Ученики должны уметь: 
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— Записать на слух отдельные слова, фразы и несложный связный текст  

— Письменно ответить на вопросы 

— Составить и написать предложения по заданной ситуации или картинке. 

— Делать различные записи; 

— Сокращать текст;   

— Составлять план текста; 

— Заполнять простейшие бланки; 

— Написать письмо (приглашение в гости, принятие приглашения); 

— Выполнять письменные  лексико – грамматические упражнения. 

 

3. Содержание программы 

В шестом классе  продолжается коммуникативно-речевое развитие 

детей. 

Программа  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. 

 В процессе обучения по данной программе учащиеся приобретают  языковые 

знания и навыки.  

 

Фонетика – идет дальнейшее совершенствование звукопроизносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексика – учащиеся должны знать и уметь применять при выполнении устных 

и письменных упражнений в классе и дома 700 лексических единиц для 

продуктивного и рецептивного усвоения, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики программы 6 класса, устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и реплики – клише как элементы речевого этикета, 

отражающих культуру англо-говорящих стран.  

Учащиеся должны уметь понять значение слова без перевода: с помощью 

показа картинок, через использование учителем синонимов, антонимов, 

словообразовательных элементов, дефиниций, уметь использовать языковую 

догадку. 

Грамматика – учащиеся должны овладеть навыками употребления в речи:  

- основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  
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- общие, альтернативные, специальные вопросы;  

- порядок слов в предложении; предложения с простым сказуемым,  составным 

именным, составным глагольным; 

-  простые и распространенные предложения, предложения с однородными 

членами;  

- правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple, 

Present Сontinuous, Present Perfect, Past Perfect; 

- глагол - связка to be,  

- глагол to do, 

- модальныеглаголы can, may, must, have to,  

- глагольныеконструкциитипа «I like reading, I’m going to do something» ;  

- наречия: времени, степени, образа действия;  

- собственные и нарицательные  существительные, названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики, 

-  множественное число существительных;  существительные с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем;  

- притяжательный падеж существительных;  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

- количественные числительные до 100, порядковые числительные  до 20; 

- местоимения: личные, указательные и притяжательные;  

- предлоги места и направления; 

-  сложное дополнение; сложное дополнение с предлогами чувственного 

восприятия;  

Аудирование – используется как средство обучения при ознакомлении 

учащихся с новым языковым и речевым материалом, как цель обучения 

восприятия на слух и получении содержательно-смысловой информации; 

учащиеся должны правильно слышать, понимать связный текст, как в 

предъявлении учителя, так и в звукозаписи и выполнить данные к нему 

задания, например: 

— ответь на вопросы; 

— придумай заглавие; 

— выполни задания к тексту; 

— составь пересказ. 

Обучение аудированию подразумевает также развитие у учащихся следующих 

умений: 

— погружаться в иноязычную среду; 

— внимательно следить за своей речевой ролью при работе с текстом, 

учебной драматизации диалогов; 
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— прослушивать и воспроизводить диалоги, стихотворения, тексты. 

Чтение – является самостоятельным видом речевой деятельности, связанным 

с извлечение информации из печатного текста. Учащиеся должны овладеть 

двумя формами чтения: вслух и про себя. Учащиеся должны уметь прочесть 

текст и выполнить задания на поиск нужной информации, а также задания на 

детальную проверку понимания прочитанного, уметь пользоваться сносками 

и словарем.  

В 6 классе большое место занимает чтение про себя с целью понимания 

содержания прочитанного текста и извлечения основной информации 

(ознакомительное чтение). 

Домашнее чтение должно способствовать дальнейшему 

совершенствованию чтения как процесса извлечения информации из 

печатного текста, а также развития навыков и умений устной речи. Учащиеся 

должны уметь высказывать свое собственное мнение и отношение к 

прочитанному,  через специально составленные задания, стимулирующие их 

на эти высказывания. 

Письмо и письменная речь – должны способствовать более прочному 

освоению лексико-грамматического материала и совершенствованию чтения 

и устной речи. Обучающиеся должны владеть следующими приемами работы 

по развитию письма: 

— списывание отдельных предложений  с разными установками  

— составление и написание предложений по предложенной учебной 

ситуации; 

— составление и написание рассказа по заданной учебной ситуации; 

— диктанты (зрительные и тренировочные); 

— контрольные диктанты. 

Устная речь – развивается в форме диалогического и монологического 

связного высказывания. Овладевая устным учебным материалом, учащиеся 

должны учиться осуществлять всевозможные действия внутри одного 

речевого образца: имитацию, подстановку, трансформацию, расширение, 

потом учатся подключать новый речевой образец к ранее изученным, затем 

подбирать нужные речевые образцы для самостоятельного высказывания. 

Учащиеся должны уметь работать в разных режимах: «учитель – класс», 

«ученик – ученик», «ученик – класс», «класс – ученик», «работа учащихся в 
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группах». Для обучения диалогической речи используются короткие диалоги 

– образцы. 

Таким образом, в 6 классе развивается  коммуникативная компетенция, 

закладываются основы практического владения языком в различных видах ре-

чевой деятельности. Учащиеся получают знания о странах изучаемого языка 

(Великобритании, США, Австралии)  

Обучающиеся также овладевают базовыми учебными навыками, 

приёмами работы с учебником, звуковым пособием, приёмами работы в 

парах/группах. 

Основное содержание программы 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Повторение  37 

2 Великобритания 45 

3 США 31 

4 Австралия 17 

 Резервный урок 6 

 Итого: 130 уроков + 6 резервных уроков 136 

 

 

Основные принципы обучения: 

1. Личностно-ориентированный характер обучения. 

2. Приоритет коммуникативной цели в обучении. 

3. Сбалансированное обучение устным и письменным формами общения. 

4. Дифференцированный подход. 

5. Аутентичность материала. 

6. Социокультурная направленность. 

7. Широкое использование современных технологий обучения. 

Виды и формы работы: 

1) имитация; 

2) создание образов: визуальных, музыкальных;  

3) тестовые задания; 

4) инсценировки; 

5) презентации; 

6) доклады.  
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Принципы работы: 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения.  

2. Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка.  

3. Системно вводить лексику; 

4. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его 

в последующие занятия.  

5. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 

навыков говорения.  

6. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 

обучению. Это помогает установить благоприятный психологический 

климат в группе и снимает языковые барьеры.  

7. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Технология обучения: 

В организации процесса обучения положен  принцип осознанного 

подхода к учению.  Учащимся  надо показать  практическую пользу изучения 

иностранного языка, тем самым, повышая их собственную мотивацию.   

Обучение строится  с использованием  разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

После окончания 6 класса ученикам должны быть заложены основы владения 

каждым видом речевой деятельности на элементарном коммуникативном 

уровне.   

Качество проведения уроков зависит также от наглядности и изложения, 

использовать  разнообразные технические средства обучения, 

информационные технологий, диалоговые технологий, проблемного 

обучения, личностно-ориентированного  обучения, которые обладают 

следующими дидактическими возможностями: 

-   являются источником информации; 

-   рационализирует формы преподнесения учебной информации; 

-   повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления, 

события; 

-   организуют и направляют восприятие; 

- обогащают круг представления учащихся, удовлетворяют их 

любознательность; 
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- наиболее полно отвечают научным и культурным интересам и запросам 

учащихся; 

-   создают эмоциональное отношение учащихся к учебной информации; 

-   усиливают интерес учащихся к учебе; 

-    активизируют познавательную деятельность учащихся, способствуют 

сознательному усвоению материала, развитию мышления, пространственного 

воображения, наблюдательности; 

-   являются средством повторения, обобщения, систематизации и 

контроля знаний; 

-    иллюстрируют связь теории с практикой; 

-    создают условия для использования наиболее эффективных форм и 

методов обучения, реализации основных принципов целостного 

педагогического процесса и правил обучения (от простого к сложному, от 

близкого к далекому, от конкретного к абстрактному). 

По окончанию изучения каждой учебной ситуации предполагается 

осуществление контроля: 

-   содержанием контроля являются умения и навыки учащихся в 4-х видах 

речевой деятельности,  

-   формой контроля – тестовые задания. 
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Календарно-тематическое планирование уроков английского языка в 6-А классе 

 
N 

Тема Лексика Грамматика 

Виды речевой деятельности 
Дата урока  

 6-А 
 

Репродуктивные: чтение, 

аудирование 

Продуктивные: говорение, 

письмо 

Повторение - 37 уроков 

1.  Повторение 

лексикипо теме 

«Каникулы» 

Повторение лексики по теме 

«Каникулы» 

 Чтение коротких 

высказываний с 

детальным пониманием 

Развитие навыков 

говорения по теме 

«Каникулы». 

3.09.19  

2.  Введение 

лексики по теме 

«Путешествия» 

 Введение лексики по теме 

«Путешествия» 

Повторение простого и 

прошедшего времени 

Развитие умения 

внимательно слушать 

собеседника и задавать 

вопросы 

Развитие навыков 

говорения в виде 

развернутых ответов на 

вопросы по теме 

«Каникулы, путешествия». 

4.09.19  

3.  Обучение 

монологу по 

теме «Погода» 

Повторение лексики по темам: 

«Погода». 

Повторение настоящего 

и прошедшего 

длительного времени   

 Развитие  навыков устной 

речи по теме «Погода». 

4.09.19  

4.  Обучение 

этикетному 

диалогу  по теме 

«Погода» 

Активизация лексики по теме 

«Погода».  

  

 

Совершенствование 

диалогической речи  по 

теме «Погода». 

6.09.19  
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5.  Обучение 

аудированию с 

общим 

пониманием 

  Развитие навыков 

аудирования с общим 

пониманием 

Совершенствование 

произносительных 

навыков по теме «Погода» 

на основе прослушанного. 

10.09.19  

6.  Проведение 

беседы 

«Прогноз 

погоды» 

 Активизация лексики. Совершенствование 

грамматических 

навыков: сравнение 

Прошедшего простого и 

Настоящего 

Завершенного   

 Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Прогноз погоды  

11.09.19  

7.  Введение 

лексики  по 

теме «Климат» 

Введение новой лексики по теме 

« Климат» 

 Развитие навыков 

выразительного чтения. 

 Развитие навыков устной 

речи по теме «Климат». 

11.09.19  

8.  Отработка 

использования 

наречий 

Повторение лексики по темам 

«Погода, Климат».  

Развитие 

грамматических 

навыков: отработка 

использования наречий. 

Совершенствование 

навыков чтения диалога 

по ролям. 

Совершенствование 

навыков устной речи по 

пройденным темам.  

13.09.19  

9.  Обучение 

аудированию с 

поиском  

информации 

  Развитие навыков 

аудирования с поиском 

информации 

Совершенствование 

навыков говорения на 

основе прослушанного. 

17.09.19  
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10.  Употребление  

страдательного 

залога 

 Образование и 

употребление 

страдательного залога 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление 

страдательного залога 

Развитие навыков устной 

речи в страдательном 

залоге.  

18.09.19  

11.  Употребление  

страдательного 

залога в 

будущем 

времени 

 Образование и 

употребление 

страдательного залога в 

будущем времени 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление 

страдательного залога в 

будущем времени 

Развитие навыков устной 

речи в страдательном 

залоге в будущем времени. 

18.09.19  

12.  Активизация 

лексики по теме 

«Климат» 

Активизация новой лексики по 

теме «Климат» 

 Развитие навыков 

выразительного чтения. 

Развитие языковой догадки 

и произносительных 

навыков. 

20.09.19  

13.  Обучение 

написанию 

сочинения 

«Каникулы» 

Повторение изученной лексики Совершенствование 

навыка употребления 

сложных предложений 

 Написание сочинения «Как 

я провел каникулы» 

24.09.19  

14.   Понимание  

структурно-

смысловых  

связей  текста  

Активизация лексики по теме.   Формирование навыка 

чтения с пониманием 

структурно-смысловых 

связей текста 

Совершенствование 

навыка использования 

опорных схем при 

составлении монолога.   

25.09.19  
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15.  Беседа по 

прочитанному 

тексту 

Активизация лексики по теме.     Совершенствование 

навыков ведения беседы на 

основе прочитанного 

текста 

25.09.19  

16.  Составление 

диалога – 

расспроса 

«Защита 

животных» 

Активизация лексики по теме.     Совершенствование 

навыков ведения диалога-

расспроса по теме «Защита 

животных» 

27.09.19  

17.  Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

  Совершенствование 

навыков аудирования с 

поиском детальной 

информации    

Тренировка навыков 

устной речи на основе 

прослушанного текста. 

01.10.19  

18.  Повторение 

лексики  по 

теме «Природа» 

Повторение лексики по теме 

«Природа.   

Совершенствование 

грамматических навыков 

и умений  

Выполнение упражнений 

на закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала. 

Совершенствование 

навыков говорения по теме 

«Природа». 

2.10.19  

19.   Ознакомление 

с темой 

«Условные 

предложения» 

Активизация   лексики.  Ознакомление с темой 

«Условные 

предложения». 

Выполнение упражнений 

по теме «Условные 

предложения» 

Совершенствование 

навыков устной речи по 

теме «Условные 

предложения». 

2.10.19  

20.  Повторение  

фразовых 

глаголов 

 Совершенствование 

грамматических 

навыков, повторение 

фразовых глаголов с 

предлогами in/out 

Выполнение 

подстановочных 

грамматических 

упражнений. 

Совершенствование 

навыков говорения с 

использованием фразовых 

глаголов 

4.10.19  



17 

 

21.  Активизация 

лексического 

запаса 

Повторение новой лексики   Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

 8.10.19  

22.  Обучение 

чтению с 

детальным 

пониманием 

Лексические упражнения  Формирование навыка 

чтения с  детальным 

пониманием 

 9.10.19  

23.  Контроль 

лексики по теме 

«Климат» 

Контроль изученной лексики  Выполнение 

письменных упражнений 

на употребление 

пройденной лексики 

 9.10.19  

24.  Обучение 

просмотровому 

чтению 

Совершенствование 

лексических навыков.  

 Работа с текстом, 

совершенствование 

навыка просмотрового 

чтения    

Совершенствование 

навыков диалога по теме 

«Загрязнение окружающей 

среды» 

11.10.19  

25.  Повторение 

темы «Степени 

сравнения 

прилагательны

х» 

Активизация лексики. Повторение темы 

«Степени сравнения 

прилагатель-ных». 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме: 

«Степени сравнения 

прилагательных». 

Совершенствование 

навыков ведения беседы на 

основе прочитанного 

текста 

15.10.19  

26.  Обучение  

монологу 

«Защита 

окружающей 

среды» 

Повторение изученной лексики. Закрепление умения 

использовать 

сравнительные степени 

прилагательных в речи 

Выполнение упражнений 

по закреплению 

изученной лексики 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи по теме «Защита 

окружающей среды» 

16.10.19  
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27.  Аудирование с 

поиском  

информации 

Контроль лексики.  Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования с 

поиском заданной 

информации 

Тренировка навыков 

устной речи на основе 

прослушанного текста.  

16.10.19  

28.  Лексико-

грамматически

й тест 

Контроль лексики по теме 

«Экологические проблемы» 

Контроль 

грамматических навыков 

употребления 

прилагательных в 

сравнительной и 

превосходной степенях 

Выполнение тестовых 

упражнений. 

 18.10.19  

29.  Формирование 

навыков 

словообразован

ия 

 Формирование навыка 

словообразования с 

помощью суффиксов 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Охрана 

окружающей среды» 

22.10.19  

30.  Повторение 

темы 

«Косвенная 

речь» 

 Повторение темы 

«Косвенная речь». 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление косвенной 

речи   

 23.10.19  

31. .

Ю 

  Введение 

лексики  по 

теме 

«Экология»   

Введение новой  лексики по 

теме «Экология»   

 Повторение правил 

употребления времен в 

косвенной речи. 

Развитие навыков 

выразительного чтения. 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Экология». 

23.10.19  

32.  Работа с 

пословицами и 

поговорками   

Активизация лексики, развитие 

языковой догадки. 

 Чтение и обсуждение 

пословиц и поговорок, 

совершенствование 

навыков выразительного 

чтения.  

Формирование умения 

объяснять смысл пословиц 

и поговорок,  используя 

текст. 

25.10.19  
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33.   Составление 

плана  

сочинения 

«Земля – наш 

дом» 

Повторение изученной лексики  Структура предложения, 

порядок слов 

 Составление плана и 

подбор аргументации к 

сочинению  «Земля – наш 

дом» 

5.11.19  

34.  Обучение  

чтению с общим 

пониманием 

  Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

Выполнение письменных 

упражнений на 

употребление новой 

лексики 

6.11.19  

35.  Обобщение 

знаний по теме 

«экология» 

Закрепление пройденной 

лексики  

 Аудирование с поиском 

информации 

Формирование навыка 

монологической речи по 

теме «Прогноз погоды» 

6.11.19  

36.  Контрольная работа№1 8.11.19  

37.  Анализ контрольной работы №1 12.11.19  

 Сфера общения  «Великобритания»  – 45 уроков 

38 Введение  

лексики по теме 

«Великобритан

ия» 

Введение лексики по теме 

«Великобритания» 

 Выполнение упражнений 

по употреблению новой  

лексики 

 13.11.19 
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39 Активизация 

новой лексики 

Отработка лексики по теме 

«Великобритания». 

 Выполнение упражнений 

по закреплению 

изученной лексики 

Повторение 

страноведческого 

материала, тренировка 

навыков устной речи по 

теме «Великобритания» 

13.11.19 

 

 

40 Диалог–

расспрос 

«Традиции 

Великобритани

и» 

Активизация лексики  по теме 

«Праздничные традиции 

Великобритании».  

 Совершенствование 

навыков  чтения диалога 

по ролям 

Формирование навыка 

ведения диалога по теме 

«Праздничные традиции 

Великобритании». 

15.11.19  

41 Употребление 

глагольных 

причастий 

 Формирование 

грамматических навыков 

по теме «Глагольные 

причастия». 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме 

«Глагольные причастия» 

Развитие навыков устной 

речи с использованием 

глагольных причастий. 

19.11.19  

42 Развитие  

навыков 

говорения с 

использованием 

причастий 

Активизация лексики.  Закрепление 

грамматического навыка 

употребления причастий. 

 Совершенствование 

навыков говорения с 

использованием 

причастий. 

20.11.19  

43 Контроль 

монолога 

«Великобритан

ия» 

 Совершенствование 

грамматических навыков 

в устной речи 

 Контроль навыка 

монологической речи по 

теме «Великобритания» 

20.11.19  



21 

 

44 Обучение 

аудированию  с 

поиском 

информации 

  Совершенствование 

навыков  аудирования с 

поиском заданной 

информации.  

Совершенствование 

навыков говорения на 

основе прослушанного 

текста.   

22.11.19  

45 Административ

ный контроль-

понимание 

текста. 

    26.11.19  

46 Закрепление 

лексики по теме 

«Великобритан

ия» 

Выполнение упражнений на 

закрепление изученной лексики 

по теме «Великобритания» 

  Совершенствование 

лексических  навыков в 

устной речи  по теме 

«Великобритания». 

27.11.19  

47 Контрольная работа №2 27.11.19  

48 Анализ контрольной работы №2 29.11.19  

49 Составление  

монолога о 

британской 

королеве 

  Выполнение упражнений 

по закреплению 

изученной лексики 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи о британской 

королеве 

3.12.19  

50 Активизация 

лексики по теме 

«Великобритан

ия 

Совершенствование 

лексических навыков по теме 

«Великобритания». 

 Совершенствование 

навыков выразительного 

чтения. 

Совершенствование  

навыков говорения по 

теме. 

4.12.19  
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51 Ознакомление с 

темой 

«Сложное 

дополнение» 

 
Формирование 

грамматических навыков 

по теме «Сложное 

дополнение». 

 Развитие навыков устной 

речи по теме «Сложное 

дополнение». 

4.12.19  

52 Употребление 

сложного 

дополнения 

Введение новой лексики по теме 

«Великобритания»   

 Выполнение 

упражнений на 

употребление сложного 

дополнения 

Совершенствование 

навыков выразительного 

чтения новой лексики. 

Совершенствование 

навыков говорения с 

использование новой 

лексики  по теме 

«Великобритания» 

6.12.19  

53 Понимание 

структурно-

смысловых 

связей текста 

 Активизация новой лексики   Развитие навыков 

чтения с  пониманием 

структурно-смысловых 

связей текста 

Развитие навыков 

использования опорных 

схем при составлении 

монолога о Шекспире 

10.12.19  

54 Контроль 

монолога о 

Шекспире 

Закрепление изученной лексики   Развитие умений делать 

сообщения по теме 

«Творчество Шекспира» 

11.12.19  

55 Обучение 

диалогу 

«Покупка 

билета в театр» 

Контроль лексики.   Выполнение упражнений 

по закреплению 

изученной лексики 

Развитие 

коммуникативных 

способностей в условиях 

заданной речевой ситуации 

«Покупка билета в театр»  

11.12.19  

56 Практическое использование лексико-грамматических навыков 13.12.19  

57 Употребление восклицательных предложений 17.12.19  
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58 Активизация лексико-грамматических навыков 18.12.19  

59 Беседа по теме 

«Праздники» 

Повторение лексики по теме 

«Праздники». 

 Формирование навыков 

чтения с детальным 

пониманием. 

Развитие навыков ведения 

беседы по теме 

«Праздники» 

18.12.19  

60 Написание 

поздравительно

й открытки 

Введение этикетной  лексики, 

используемой при написании 

поздравительной открытки 

Усвоение 

грамматических норм в 

формате личного 

послания  

 Совершенствование 

навыков организации 

текста и соблюдения норм 

этикета при написании 

открытки 

20.12.19  

61 Написание 

сочинения 

«Семейные 

традиции» 

Активизация лексики в 

письменной речи 

Закрепление 

употребления сложного 

дополнения в 

письменной речи 

 Составление плана 

сочинения по теме 

«Праздничные семейные 

традиции» 

24.12.19  

62 Развитие 

навыков 

аудирования 

диалога 

 Расширение лексического 

запаса учащихся. 

 Формирование навыков 

аудирования  диалога 

 25.12.19  

63 Контроль 

монолога 

«Англия» 

Совершенствование лексических 

навыков по теме «Англия». 

  Контроль 

монологического 

высказывания по теме 

«Англия» 

25.12.19  
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64 Контроль темы 

«Сложное 

дополнение» 

Контроль лексики. Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Сложное дополнение». 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме 

«Сложное дополнение». 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Сложное 

дополнение». 

27.12.19  

65  Введение 

лексики по теме 

«Шотландия» 

Введение лексики по теме 

«Шотландия» 

 Развитие навыков 

выразительного чтения 

вслух 

Формирование навыков 

говорения с 

использованием новой 

лексики по теме 

«Шотландия». 

14.01.20  

66 Развитие 

навыков 

перевода 

Активизация лексики по теме 

«Шотландия» 

 Перевод предложений с 

русского на английский. 

Развитие навыков устной 

речи по теме 

«Шотландия». 

15.01.20  

67 Обучение 

поисковому 

чтению 

Расширение лексического запас, 

изучение новых географических 

названий.  

 Совершенствование 

навыков чтения с 

поиском детальной 

информации. 

Развитие навыков 

говорения на основе 

прочитанного текста. 

15.01.20  

68 Контроль 

монолога  

«Шотландия» 

Выполнение упражнений на 

закрепление изученной лексики 

по теме «Шотландия» 

Совершенствование 

грамматических навыков 

в монологе 

 Контроль монолога по 

теме «Шотландия» 

17.01.20  



25 

 

69 Знакомство с 

фразовым  

глаголом tolook 

Знакомство со значениями 

фразового  глагола tolook 

Формирование 

грамматических навыков 

употребления фразового 

глагола tolook 

Выполнение 

подстановочных 

упражнений на 

употребление фразового 

глагола tolook. 

Развитие 

произносительных 

навыков, навыков устной 

речи с использованием 

фразового глагола tolook 

21.01.20  

70 Употребление  

фразового 

глагола tolook 

Лексические игры Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление фразового 

глагола tolook 

 Придумывание 

предложений по заданным 

параметрам 

22.01.20  

71 Употребление 

объектного 

падежа с 

глаголами 

чувств 

 Формирование 

грамматических навыков 

употребления 

объектного падежа с 

глаголами чувств 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление 

объектного падежа с 

глаголами чувств 

Совершенствование 

произносительных 

навыков, навыков устной 

речи в объектном падеже. 

22.01.20  

72 Проектная  деятельность  по теме «Шотландия» 24.01.20  

73 Введение 

лексики по теме 

«Уэльс» 

 

 

 Совершенствование 

навыков выразительного 

чтения. 

Актуализация изученной 

лексики в устной речи. 

28.01.20  

74 Активизация 

новой лексики  

Активизация лексики по теме 

«Уэльс» в диалогах 

Тренировочные 

упражнения  на 

употребление 

грамматического 

материала на 

употребление 

объектного падежа 

 Совершенствование 

навыков говорения по теме 

«Уэльс» 

29.01.20  
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75 Подготовка к 

монологу 

«Уэльс» 

Активизация лексики.  Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Выполнение упражнений 

по  употреблению  новой 

лексики 

Формирование навыка 

составления плана 

рассказа об Уэльсе 

29.01.20  

76 Контроль 

монолога 

«Уэльс» 

Совершенствование лексических 

навыков. 

 Совершенствование 

навыков аудирования 

монолога 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи по теме «Уэльс» 

31.01.20  

77 Обучение 

поисковому 

чтению 

Контроль лексики  Совершенствование 

навыков чтения с 

поиском детальной 

информации. 

Развитие навыков устной 

речи на основе 

прочитанного текста. 

4.02.20  

78  Развитие навыка планирования  проектной  работы «Уэльс» 5.02.20  

79 Практическое использование лексико-грамматических навыков 5.02.20  

80 Контрольная работа №3 7.02.20  

81 Анализ контрольной работы №3 11.02.20  

82 Проект  «Великие люди Великобритании»  12.02.20  

Тема: «США» - 31 час 

83  Введение 

лексики  по 

теме «США»  

Повторение и введение новой 

лексики по теме «США». 

 Выполнение 

подстановочных 

лексических упражнений  

 12.02.20  
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84 Отработка 

лексики в 

диалоге 

Отработка лексики в диалоге-

расспросе 

 Формирование навыка 

чтения диалога по ролям. 

Совершенствование 

навыков работы в паре. 

Развитие навыков 

выразительной 

диалогической речи 

14.02.20  

85 Развитие 

навыков 

перевода 

Расширение словарного запаса 

учащихся 

 Перевод предложений с 

русского на английский. 

Развитие навыков устной 

речи по теме «США». 

18.02.20  

86 Употребление 

Прошедшего 

Совершенного 

времени  

Лексические игры Формирование 

грамматических навыков 

по теме «Прошедшее 

совершенное время». 

Выполнение  

упражнений на 

закрепление 

грамматической темы 

«Прошедшее 

совершенное время». 

Развитие навыков устной 

речи с использованием 

прошедшего совершенного 

времени. 

19.02.20  

87 Введение 

лексики по теме 

«США» 

Введение новой лексики по теме 

«США». 

 Совершенствование 

навыков выразительного 

чтения. 

Развитие навыков устной 

речи с использованием 

новой лексики. 

19.02.20  

88  Активизация 

лексики по теме 

«США» 

Совершенствование лексических 

навыков по теме «США». 

Совершенствование 

навыков 

грамматического 

построения предложений 

 Написание краткого 

изложения на основе 

текста о США 

21.02.20  
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89 Закрепление 

лексики по теме 

«США» 

Совершенствование лексических 

навыков. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Выполнение упражнений 

на закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала.  

Совершенствование 

лексических и 

грамматических  навыков 

в устной речи  по теме 

«США». 

25.02.20  

90 Контроль 

монолога о 

США 

Совершенствование лексических 

знаний. 

 Выполнение упражнений 

по закреплению 

изученной лексики 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи по теме «США» 

26.02.20  

91  Аудирование  с 

поиском 

информации   

  Развитие навыков 

аудирование с поиском 

детальной информации.  

Развитие навыков устной 

речи на основе 

прослушанного текста. 

26.02.20  

92 Согласование  

времен в 

косвенной речи 

 Развитие 

грамматических навыков 

по теме «Косвенная 

речь–согласование 

времен». 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме 

«Косвенная речь–

согласование времен».  

 28.02.20  
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93 Лексика  по 

теме«Система 

управления в 

США» 

Введение новой лексики по теме 

«Система управления  в США» 

 Совершенствование 

навыков выразительного 

чтения. 

Развитие навыков устной 

речи с использованием 

новой лексики. 

3.03.20  

94 Обучение 

чтению с 

поиском  

информации 

Активизация лексики по теме 

«Система управления США» 

 Совершенствование 

навыка  чтения с 

поиском  информации. 

 Развитие навыков устной 

речи на основе 

прочитанного текста. 

4.03.20  

95  Монолог  

«Система 

управления 

США» 

Совершенствование лексических 

знаний. 

Контроль 

грамматических навыков 

в устной речи 

Выполнение упражнений 

по закреплению 

изученной лексики 

Контроль монологической 

речи по теме «Система 

управления США» 

04.03.20  

96 Диалог  на 

основе 

прослушанного 

текста 

  Развитие навыков 

аудирования с поиском 

детальной информации.  

Развитие навыков ведения 

диалога на основе 

прослушанного текста. 

06.03.20  

97 Тренировка  

перевода 

прямой речи в 

косвенную 

 Тренировка навыка 

перевода прямой речи в 

косвенную 

 Развитие навыков устной 

речи на основе 

прочитанного текста 

10.03.20  
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98 Закрепление   

лексики 

«Система 

управления 

США» 

Закрепление пройденной 

лексики по теме - система 

управления в США 

 Формирование 

различных компетенций 

при чтении текста о 

системе управления в 

США 

Дискуссия по ранее 

прочитанному тексту 

11.03.20  

99 Активизация 

лексико-

грамматически

х навыков 

Повторение лексики по теме 

«Политическая система в США» 

Повторение 

грамматических 

конструкций 

Выполнение 

послетекстовых 

упражнений   

 11.03.20  

100 Сравнение 

прошедших 

времен 

Контроль лексики. Совершенствование 

грамматических навыков 

по теме «Сравнение 

прошедших времен». 

Выполнение упражнений 

по закреплению 

изученного материала 

Формирование навыков 

устной речи по теме. 

13.03.20  

101 Употребление 

фразового  

глагола totake 

Совершенствование лексических 

знаний. 

Формирование 

грамматических навыков 

употребления фразового 

глагола totake. 

 Составление предложений 

с фразовым глаголом 

totake 

17.03.2-  
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102 Употребление 

фразовых 

глаголов lookи 

take 

Повторение значений и 

особенности употребления 

изученных фразовых глаголов 

look, take 

Выполнение упражнений 

на употребление 

фразовых глаголов 

 Формирование навыков 

устной речи с 

использованием фразовых 

глаголов. 

18.03.20  

103  Введение   

лексики по теме 

«Американские 

президенты» 

Введение новой лексики по теме 

«Американские президенты». 

 Совершенствование 

навыков выразительного 

чтения. 

Развитие навыков устной 

речи с использованием 

новой лексики 

18.03.20  

104 Контроль 

пересказа 

текста 

Совершенствование лексических 

знаний. 

  Развитие умений 

передавать содержание 

прочитанного текста 

3«Политика США» 

20.03.20  

105  Монолог 

«Американские 

президенты» 

Совершенствование лексических 

знаний. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

 Совершенствование 

навыков монологической 

речи по теме 

«Американские  

президенты». 

31.03.20  

106 Обучение 

аудированию с 

детальным 

пониманием 

Совершенствование лексических 

навыков. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Формирование навыка 

аудирования  с 

детальным пониманием 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков в 

устной речи  по теме 

«Американские 

президенты». 

1.04.20  
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107 Диалог -

расспрос по 

теме 

«Американские 

президенты» 

Контроль лексики.  Выполнение упражнений 

по закреплению 

изученной лексики 

Обучение составлению 

диалога-расспроса  по теме 

«Американские 

президенты». 

1.04.20  

108 Аудирование  с 

поиском 

информации 

Закрепление лексики  Развитие навыков 

аудирование с поиском 

заданной информации.  

Развитие навыков устной 

речи на основе 

прослушанного текста. 

3.04.20  

109 Обучение 

просмотровому 

чтению 

Расширение лексического запаса 

учащихся. 

 Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Развитие навыков устной 

речи на основе 

прочитанного текста. 

7.04.20  

110 Обучение 

написанию 

личного письма 

Совершенствование лексических 

навыков. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Формирование навыка 

чтения с детальным 

пониманием 

Развитие навыков 

написания личного письма  

- ответа на послание друга 

по переписке  

8.04.20  

111 Практическое использование лексико-грамматических навыков 8.04.20  

112 Обучение чтению с общим пониманием 10.04.20  

113 Подготовка к пересказу текста 14.04.20  



33 

 

  Тема«Австралия»  - 17 урока  

114 Введение  

лексики по теме 

«География 

Австралии» 

Введение новой лексики по теме 

«География Австралии» 

 Совершенствование 

навыков просмотрового 

чтения 

 15.04.20   

115 Беседа об 

Австралии   

Активизация новой лексики  Развитие навыков 

аудирования 

Развитие умения вести 

беседу по теме 

«Австралия».  

15.04.20   

116 Ознакомление с 

будущим 

длительным 

временем 

 Формирование 

грамматических навыков 

по теме «Будущее 

длительное время». 

 Написание короткого 

высказывания о 

планируемых событиях 

17.4.20   

117 Употребление  

будущего 

длительного 

времени 

Лексические упражнения Выполнение упражнений 

на употребление 

будущего длительного 

Дополнительное чтение Выполнение письменных 

упражнений на 

употребление будущего 

длительного 

21.04.20   

118 Употребление 

фразового 

глагола  togive 

Совершенствование лексических 

знаний 

Формирование 

грамматических навыков 

употребления фразового 

глагола to give. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление фразового 

глагола togive 

Формирование навыков 

устной речи с 

использованием фразового 

глагола togive. 

22.04.20   
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119 Административ

ный итоговый 

зачёт 

    
22.04.20   

120 Введение  

лексики по теме 

«Экономика 

Австралии» 

Введение новой лексики по теме 

«Экономика Австралия». 

 Развитие навыков 

выразительного чтения. 

Развитие навыков 

письменной речи с 

использованием новой 

лексики 

24.04.20   

121 Составление 

диалога 

«Австралия» 

Активизация лексики по теме 

«Австралии» 

  Обучение диалогической 

речи – составление 

диалога по теме 

«Австралия». 

28.04.20   

122 Контрольная работа №4 29.04.20   

123 Анализ контрольной работы №4 29.04.20   

124 Обучение  

аудированию с 

общим 

пониманием 

Совершенствование лексических  

навыков.  

. Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием 

 06.05.20   
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125 Употребление 

фразового  

глагола to make 

Расширение лексического запаса 

учащихся. 

Формирование 

грамматических навыков 

употребления фразового 

глагола tomake. 

 Развитие 

произносительных 

навыков, навыков устной 

речи с использованием 

фразового глагола tomake. 

06.05.20   

126 Закрепление 

лексики по теме 

«Австралия» 

Лексические упражнения на 

закрепление лексики по теме 

«Австралия» 

 Совершенствование 

навыка поискового 

чтения 

Совершенствование 

навыка описания 

фотографии  по теме 

«Австралия». 

08.05.20   

127 Пересказ текста 

«Животные 

Австралии» 

Совершенствование лексических 

знаний 

Совершенствование 

грамматических знаний. 

 Контроль пересказа текста 

«Животный мир 

Австралии» 

 

12.05.20   

128 Ведение 

лексики по теме 

«Животные 

Австралии» 

Ведение лексики по теме 

«Животные Австралии» 

 Совершенствование 

навыков чтения с общим 

пониманием. 

Развитие умения отвечать 

на вопросы по тексту 

«Животные Австралии». 

13.05.20   

129  Употребление 

фразового 

глагола toget 

Введение  

лексики по теме 

«Города 

Австралии» 

Расширение лексического запаса 

учащихся 

Грамматические 

особенности 

употребления фразового 

глагола get 

Чтение с детальным 

пониманием 

Составление предложений 

с фразовым глаголом toget 

13.05.20   
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130 Обобщение 

изученного 

материала 

Защита 

презентаций по 

теме «Города 

Австралии» 

Введение новой лексики по теме 

«Города Австралии» 

 Чтение и работа с 

текстом о главных 

городах Австралии 

Выполнение письменных 

упражнений на 

употребление новой 

лексики 

15.05.20   

 

ИТОГО: 136 УРОКОВ 

Календарно-тематическое планирование составлено и скорректировано с учетом уплотнения материала в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год. 

Праздничные(выходные) дни: 5.05.20 – вторник (перенос с 5.01.20), 1.05.2020- пятница. 

131 Резервный урок 

 
    19.05.20  

132 Резервный урок     20.05.20  
133 Резервный урок     20.05.20  
134 Резервный урок     22.05.20  
135 Резервный урок       
136 Резервный урок       


