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Содержание учебного предмета 
 

№ 
раздела

Наименование 
раздела 

Количест
во часов 

Тематика общения Грамматика Лексика 

1 Погода 9 Каникулы. Путешествия. 
Прогноз погоды. Описание 
погоды.  

- The Present Simple Tense 
- The Past Simple Tense 
- The Present Progressive 
Tense 
-The Past Progressive Tense 
- The new international 
transcription symbols 
- to be going 
- образование tag-questions 
 

 to travel about (by) 
to lie in the sun 
 to go to the country 
to enjoy the holiday 
 to stay at a large hotel 
to visit museums 
 to stay at home 
 to see interesting places 
 to miss, to keep late hours, 
to brush up English, sunny; 
 cold; warm; wet; hot, 
foggy; cloudy; frosty; clear; 
 windy; rainy, to rain; to 
snow; to blow; to shine 
 a (to) forecast; to expect; 
 daily; calm; a mist, misty; 
 changeable; a rainbow; 
a rainstorm;  a barometer; 
a shower; a weatherman 

2 Климат 8 Погода. Времена года. 
Изменения погоды. 

Present Perfect – Past Simple; 
Present Perfect – Present 
Perfect Continuous 
- to influence smb/smth; 
- to have an influence on 
smb/smth 
 

mild; continental; severe; 
 half circle; to fall out 
climatic; sunshine; effect; 
sunlight; an (to) influence; 
 (a) human; to rain; 
 a greenhouse; 
 the greenhouse effect; 
 heat; to produce; huge; 
 a coast; a fragile 
 carbon dioxide; oxygen; 
a rainforest



 

3 Природный мир 7 Погода и климат. Растения и 
животные. Свободное время. 
Одежда. Домашние животные. 
Хобби. 

Pronouns (personal, 
possessive, reflexive) Passive 
voice (Simple – Past, Present, 
Future) Modal Verbs 
(must, can, 
may, ought to, should) 
-to be created; 
- to be cured; 
- to be damaged; 
- to be endangered; 
- to be destroyed 
 
 

A verage; a snowman 
 windsurfing; doing 
crosswords; 
 taking photographs; 
 sailing; horse riding; 
 reptiles; savannas; 
 extinct; a pigeon; 
 to endanger; a species; 
 an insect; a mammal; 
 to destroy; a habitat; 
 cardboard; to damage; 
 to include; to cure; 
 a creature, a butterfly; 
 a caterpillar; to rescue; 
 to leash,rubbish; 
common

4-5 
 

Человек и природа. 
Экология 

7 Растения и мир животных. 
Город и страна. Загрязнение 
окружающей среды. Это 
хрупкая планета. 
Человек – создатель. Человек – 
разрушитель. Продукты 
питания.  Что значит быть в 
хорошей форме? 

“If”, “When” clauses Degrees 
of Comparison of adjectives 
So do I 
Neither do I 
Reported Speech 
Словообразование 
сer, tion, ment, less, ly. 
N-V; Adj –V 
to be in a mess; 
to set to work; 
a little bit 
Reported Speech.  
-er 
Dump – to dump 
Warm  - to warm 

resources; to test; ozon; 
 a filter; ecology; 
 ultraviolet radiation; 
 an environment; 
 to pollute (pollution); 
 a destruction; a population; 
 a dump (to dump); 
 waste; poison (to poison) 
 nuclear; a weapon; 
 to survive; safe, 
 positive; an ambulance; 
 negative; a traffic jam 
 accent; cooperation; 
 picnicker; energy; shock; 
 a term; to clear; 
a pile (to pile); a bit/ a little 
bit; a mess; a society; 
a can (to can); to spoil; 
a disaster; a praise (to 
praise)



 

A term, to clear, a pile, to 
pile, a bit, a mess, a society, 
a can, to can, to spoil, a 
disaster, to praise, praise 

7 -8 Великобритания: 
Англия  

9 Части Англии. Основные 
промышленные центры Англии. 
Население и географическое 
описание Англии. 

in (to) thenorth/ south / 
east/westof 
its – it’s 
VingVed/V3 
is famous for 
the rest of 
Participle I 
Participle II 

 lowlands (highlands); 
 a waterfall; 
a holidaymaker; 
a birthplace;a pirate; 
position;university;a ruler 
to admire;scenery;a plain; 
a meadow;avalley;a hedge; 
to excite (exciting); to attract 
(attractive);flat;rest; a 
shape;to connect 

9 Англия. Королевский 
Лондон 

8 Королевская семья.  Exclamatory sentences 
What (a) … ! 
with countable and 
uncountables. 
What a pleasant journey is! 
How pleasant the journey is! 
such/so 
(It is such good news. 
This news is so good) 
at the baker’s 
- to remind smb of smth 
- to remind smb to do smth 

 a ceremony;a residence; 
 an avenue;a procession; 
 a character;a monarch; 
 a throne; a tragedy; 
 an empire;politics (pl.); 
 to control;official; 
public;classical 
 to own; a crown; 
 to reign (a reign); 
 to defeat (a 
defeat);toremind;totouch;tou
ching; 
reason 

10 Родина Шекспира  12 Театр. Жизнь и творчество 
Шекспира, сонеты Шекспира. 

Complex Object: 
to expect/want/ would like 
smb to do smth 
- at the top of one’s voice; 
- for a while; 
- as you please;

a twin;adeer;a thief; 
 a law; a bank;to act; 
 to earn;stupid; 
 wicked (wickedly); 
 a glove-maker; a company; 
a tennager;a criminal; 



 

- to earn one’s living poetry
11-12 Праздники  3 Рождество и Новый Год.  Christmas;Santa Claus; 

 Father 
Frost;ChristmasCards;tojingl
e;a bell

13 
Шотландия  

12 Географическое положение 
Шотландии. Население. Замки.  

Make sb+Adj; let/make sb do 
sth. 
To be made (to be, allowed) 
to do sth; 
To be lined with sth. 
 

Trade, a grave, a rock, 
devotion, to bury, to hang 
(hung, hung), prosperous, 
picturesque, modest, smart, 
to strike (struck, struck), 
striking, to be lined with 
smth, to be made/allowed to 
do smth

14 Уэльс   11 Географическое положение 
Уэльса.  Языки Уэльса.  

Phrasal verbs,  
Complex Object 

To enter, agriculture 
(agricultural), to argue (an 
argument), to injure, 
fluent/fluently 
To rescue/a rescue, to serve 
(service), brief, a cathedral, 
a stream, a path, to look (at, 
for, through, after, up in) 

15-16 
 

 Как много мы знаем 
о США? 
Географическое 
положение. 

13 Страна и люди. Uncountables and countables 
Past Perfect (when, after, 
before) 
A melting pot, a bank of the 
river, a shore of the lake (sea, 
ocean) 
Millions of (thousands of, 
hundreds of) books

Mighty, to rise, to stretch, a 
shore, a beach, a desert, a 
chain, an attraction, a 
skyscraper, a mixture, to 
melt 
 

17 США.   
Политическое 
устройство.  

16 Президент, политический 
строй.  

Past Perfect in reported 
speech 
No matter how 
all in all 
a leap year 

To represent, a 
representative, a trunk, to 
support/a support, a term, to 
obey, to declare, a decision, 
to vote, to judge/a judge, a 



 

 citizen, an amendment, 
armed forces, a court, a bill 

18-19 Американские 
президенты  

10 Два американских президента: 
Вашингтон и Линкольн.  
 
 

Comparison of tenses: past 
simple, past progressive, past 
perfect. 
Enough with nouns, 
adjectives, verbs, adverbs. 
Phrasal verb “to take” 

Private, to shoot, to 
measure/measure, to trust, to 
respect/respect, wisdom, an 
event, shy, to retire, a crowd, 
to push, poverty, a 
stepmother, a stepfather, a 
stepchild, a stepson, a 
stepdaughter, a stepsister, a 
stepbrother, to encourage, to 
borrow (from) 

20 Австралия: 
Географическое 
положение 

16 Территории Австралии. 
Промышленные центры.  

Comparison of tenses: present 
indefinite, present continuous, 
past continuous, future 
continuous. 
In-+Adj (inhospitable). 
Un-+Adj (uncomfortable). 
Phrasal verb “to give”. 
Least of all

Hemisphere, wheat, a peach, 
an apricot, a pear, a berry, a 
swamp/swampy, sand/sandy, 
vast, humid, lonely, expect, 
(the) only, to occupy, to 
inhabit (inhabited), 
uninhabited, most/least 

21-22 Австралия: Климат и 
животный мир 

16 Животный мир Австралии.  Word order in a sentence. 
To lay the table, to lay eggs, 
to beat about, the bush. 
Phrasal verb “to make” 

Extraordinary, extremely, to 
surf, to lay, to grow up, 
grown up, a grown-up, to 
resemble, a bush, bushy, 
suitable, to escape, constant, 
curious, graceful, to notice/a 
notice

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Перечень обязательных проверочных работ 
 
 

 

Период 
обучения

№ 
урока 

Вид работы ( к/р, п/р,л/р,с/р  и т.д) Тема Примечание 

I 
четверть 

4 Входная контрольная работа Лексико-грамматический тест за курс 5 класса

9 Самостоятельная работа Погода  
16 Самостоятельная работа Климат  
17 Контроль монологической речи Климат  
24 Самостоятельная работа Природный мир

28 Контрольная работа за 1 четверть Разделы 1-5
II 

четверть 
40 Самостоятельная работа Великобритания: что мы знаем про Англию?

41 Контроль монологической речи Великобритания: что мы знаем про Англию?  
48 Самостоятельная работа Королевский Лондон  
57 Контроль монологической речи Уильям Шекспир  
59 Полугодовая контрольная работа Разделы 1 - 10  

III 
четверть 

75 Самостоятельная работа Шотландия 

85 Самостоятельная работа Уэльс  
99 Самостоятельная работа США: географическое положение 
109 Контрольная работа за 3 четверть Разделы 11-16

 125 Самостоятельная работа Американские президенты
136 Самостоятельная работа Австралия: географическое положение  
141 Итоговая контрольная работа Лексико-грамматический тест за курс 6 класса  
152 Самостоятельная работа Климат и животный мир Австралии  

    
    
    
    
    
    



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Планируемые образовательные результаты освоения программы учебного предмета 

«Английский язык» при получении основного общего образования в Гимназии 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС основногообщего 

образования, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Одним из главных 

результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной 

школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение 

и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет 

совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и 

осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами 

иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона 

предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 



 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 

как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного 

языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, культуре и 

различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом 

учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, 

способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать 

себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В 

соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

• 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 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; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 



 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т. 

п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 

речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они 

учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в 

парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» 

особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной 

программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом 

важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и 

доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и 

Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

• 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; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что шестиклассники должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения английского языка за курс обучения  языку: 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения. 

Говорение.  

Диалогическая речь. 

Ученик научится:  

- вести диалог- расспрос, диалог — побуждение к действию в объёме от 3 реплик со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 1,5 мин. Монологическая речь. 

 Ученик научится:  

- рассказывать о своём городе/селе(включая эмоционально- оценочные суждения)с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 



 

 - передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы - кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Объём монологического 

высказывания — от 9 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин.  

Аудирование.  

Ученик научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах (аудио- и видеотекстах), содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические.  

Ученик получит возможность научиться:  

- слушать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале;  

- игнорировать в процессе слушания незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог- 

интервью, стихотворение и др. Время звучания текстов для аудирования — от 1 мин. до 2,5 

мин. 

Чтение. 

Ученик научится:  

- читать и понимать основное содержание (ознакомительное чтение) несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале (изучающее чтение);  

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/ запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений (просмотровое/поисковое чтение);  



 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

- пользоваться сносками.  

Ученик получит возможность научиться:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале;  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. Жанры текстов: художественные, прагматические с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание. Типы текстов: рассказ, объявление, 

рецепт, меню, стихотворение и др.  

Письменная речь  

Ученик научится:  

- заполнять анкеты;  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания;  

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Фонетическая сторона речи. 

Ученик научится:  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  

Орфография  

Ученик научится:  

- правильно писать изученные слова;  



 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 6 класса;  

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 6 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей.  

Ученик получит возможность научиться: 

 - употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится 

- различать особенности структуры простых и сложных предложений, порядок слов в 

предложениях; 

- различать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов в страдательном залоге, 

предлогов, возвратных и притяжательных местоимений, степеней сравнения 

прилагательных, условных предложений, причастий 1 и 2, восклицательных предложений, 

сложного дополнения, косвенной речи, придаточных предложений условия и времени). 

  



 

Тематическое планирование 
 
 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Погода 9
2 Климат 8
3 Природный мир 7

4-5 Человек и природа. Экология 8
7-8 Великобритания: Что мы знаем про Англию? 9
9 Королевский Лондон 8
10 Родина Шекспира. 12

11-12 Повторение. Праздники 3
13 Шотландия. 12
14 Уэльс 11

15-16 Как много мы заем о США? Географическое положение 13 
17 Политическое устройство США 16

18-19 Американские президенты. 10
20 Австралия: географическое положение 16

21-22 Климат и животный мир Австралии 16
  

Итого  
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Календарно-тематическое планирование  
№ 

урока 
в 

году 

№ 
урока в 
разделе, 

теме

 
Тема раздела, урока 

 
Количе

ство 
часов

 
Практическая часть 

 
Планируемые 

даты 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

I четверть (35 ч.) 
Раздел 1. Погода (9 часов)

1 1 Монологическая речь «Мои летние 
каникулы» 

1 Практика устной речи 1 неделя  

2 2 Повторение времён группы Simple. 
Повторение времен группы Continuous.  
 

1 Выполнение грамматических 
упражнений  

1 неделя  

3 3 Повторение лексики по теме «Погода», 
«Путешествие»

1 Выполнение лексических 
упражнений

1 неделя  

4 4 Входная контрольная работа 1 Лексико-грамматический тест 
за курс 5 класса

1 неделя  

5 5 Повторение транскрипционных знаков. 
Активизация лексики по теме «Погода»

1 Правила чтения транскрипции 1 неделя  

6 6 Работа с текстом «Прогноз погоды». 1 Комплексная работа с текстом 2 неделя
7 7 Проектная работа «Составление прогноза 

погоды».  
1 Составление прогноза погоды 2 неделя  

8 8 Практика перевода. Работа с аудированием 
«Почему дождь идет на дороге?»

1 Практика перевода и 
аудирования

2 неделя  

9 9 Самостоятельная работа по теме «Погода» 1 Определениеуровня ЗУН 2 неделя
Раздел 2. Климат (8 часов) 

10 1 Лексико-грамматический практикум.  1 Выполнение лексических и 
грамматических упражнений

2 неделя  

11 2 Повторение настоящего совершённого 
времени. 

1 Выполнение грамматических 
упражнений

3 неделя  

12 3 Настоящее совершённое продолженное 
время. Введение лексики по теме «Климат» 

1 Выполнение грамматических 
упражнений, ознакомление с 
новыми лексическими 
единицами

3 неделя  



 

13 4 Лексический практикум. Диалогическая 
речь по теме «Климат»

1 Практика устной речи 3 неделя  

14 5 Работа с текстом «Климат». 1 Комплексная работа с текстом 3 неделя
15 6 Устная речь по теме «Климат». Развитие 

навыков аудирования «Как климат влияет 
на еду» 

1 Практика аудирования 3 неделя  

16 7 Самостоятельная работа по теме «Климат» 1 Определениеуровня ЗУН 4 неделя
17 8 Монологическая речь «Климат» 1 Контрольный опрос 

монологических 
высказываний

4 неделя  

Раздел 3. Природный мир (7 часов) 
18 1 Повторение лексики по теме «Увлечения». 

Повторение местоимений. 
1 Выполнение лексических и 

грамматических упражнений
4 неделя  

19 2 Пассивная конструкция в будущем времени 1 Ознакомление с новым 
материалом, оформление 
конспекта 

4 неделя  

20 3 Страдательная конструкция с модальными 
глаголами. 

1 Ознакомление с новым 
материалом, оформление 
конспекта

4 неделя  

21 4 Введение лексики по теме «Природа» 1 Ознакомление с новыми 
лексическими единицами 

5 неделя  

22 5 Лексический практикум по теме «Природа». 1 Выполнение лексических 
упражнений

5 неделя  

23 6 Работа с текстом «Природа в опасности» 1 Комплексная работа с текстом 5 неделя
24 7 Самостоятельная работа по разделу 3 1 Определение уровня ЗУН 5 неделя

Раздел 4-5. Человек и природа. Экология (8 часов) 
25 1 Повторение структур So do I, Neither do I. 

Введение новой лексики. 
1 Выполнение грамматических 

упражнений, ознакомление с 
новыми лексическими 
единицами

5 неделя  

26 2 Повторение условных предложений. 
Степени сравнения прилагательных. 

1 Выполнение грамматических 
упражнений, 

6 неделя  

27 3 Подготовка к контрольной работе за 1 
четверть. Разделы 1 -5. 

1 Повторение грамматического 
и лексического материала

6 неделя  



 

28 4 Контрольная работа за 1 четверть. Разделы 
1-5 

1 Лексико-грамматический тест 
 

6 неделя  

29 5 Работа над ошибками. 1 Самоанализ 6 неделя
30 6 Работа с текстом «Эта хрупкая планета». 

Косвенная речь.
1 Комплексная работа с текстом 6 неделя  

31 7 Монологическая речь «Эта хрупкая 
планета». Обучение словообразованию. 
Аудирование «Почему мы не остановим 
его?» 

1 Практика устной речи. 
Выполнение грамматических 
упражнений, практика 
аудирования 

7 неделя  

32 8 Резервные уроки 4  7 неделя  

II четверть (40 ч.) 
Раздел 7-8. Великобритания: Что мы знаем про Англию? (9 часов) 

33 1 Повторение темы «Англия». 1 Практика устной речи 8 неделя
34 2 Британские традиции. 1 Практика чтения 8 неделя
35 3 Причастие в английском языке. 1 Самостоятельная работа по 

Разделу 8
8 неделя  

36 4 Введение новой лексики по теме «Англия». 1 Ознакомление с новой 
лексикой, практика чтения 
транскрипций  

8 неделя  

37 5 Диалогическая речь по теме. Лексический 
практикум. 

1 Практика устной речи, 
выполнение лексических 
упражнений

8 неделя  

38 6 Работа с текстом «Открытие Британии: 
Англия».  

1 Комплексная работа с текстом 9 неделя  

39 7 Устная речь по теме «Открытие Британии». 
Аудирование « Играя с Богом».

1 Практика аудирования 9 неделя  

40 8 Самостоятельная работа по Разделу 8. 1 Определение уровня ЗУН 9 неделя
41 9 Монологическая речь по теме «Англия». 1 Контроль монологических 

высказываний
9 неделя  

 
 



 

Раздел 9. Королевский Лондон (8 часов) 
42 1 Восклицательные предложения.  1 Ознакомление с новым 

материалом
9 неделя  

43 2 Лексические единицы Such, so. 1 Ознакомление с новым 
грамматическим материалом

10 неделя  

44 3 Введение новой лексики. 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами, 
практика чтения 
транскрипции 

10 неделя  

45 4 Лексический практикум. 1 Выполнение лексических 
упражнений

10 неделя  

46 5 Работа с текстом «Королевский Лондон».  1 Комплексная работа с текстом 10 неделя  
47 6 Устная речь по теме «Королевский 

Лондон». Аудирование «Поездка в 
Королевский отель».

1 Практика аудирования 10 неделя  

48 7 Самостоятельная работа по разделу. 1 Определение уровня ЗУН 11 неделя  
49 8 Монологическая речь по теме «Королевская 

семья». 
1 Практика устной речи 11 неделя  

Раздел 10. Родина Шекспира (12 часов)  
50 1 Монархи Великобритании. 1 Практика устной речи 11 неделя
51 
 

2  Сложное дополнение. 1 Повторение материала и 
знакомство с новым 
материалом

11 неделя  

52 3 Введение новой лексики. 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами и 
практика чтения 
транскрипции 

11 неделя  

53 4 Лексический практикум. 1 Выполнение лексических 
упражнений 

12 неделя  

54 5 Работа с текстом «Уильям Шекспир».  1 Комплексная работа с текстом 12 неделя  

55 6 Устная речь «Уильям Шекспир». 1 Практика устной речи 12 неделя  



 

56 7 Родина Шекспира. Контроль чтения. 1 Контроль техники чтения 
текста

12 неделя  

57 8 Монологическая речь «Уильям Шекспир». 1 Контроль монологического 
высказывания 

12 неделя  

58 9 Подготовка к полугодовой контрольной 
работе.  

1 Повторение лексического и 
грамматического материала 

13 неделя  

59 10 Полугодовая контрольная работа. 1 Определение уровня ЗУН 13 неделя
60 11 Работа над ошибками.  Аудирование «Как 

сделать всех счастливыми».
1 Самоанализ  13 неделя  

61 12 Диалогическая речь по изученным темам. 1 Контроль построения диалога 13 неделя
Раздел 11-12. Повторение. Праздники (3 часа) 

62 1 Обобщение изученного материала. 1 Повторение материала 13 неделя
63 2 Работа с текстом «Рождество». 1 Комплексная работа с текстом 14 неделя
64 3 Работа с текстом «Рождество». 1 Комплексная работа с текстом 14 неделя
65 4 Резервные уроки 8  14, 15 недели

III четверть (44 ч.) 
Раздел 13. Шотландия (12ч.) 

 
66 1 Диалогическая речь на тему «Шекспир» 1 Практика устной речи 16 неделя  
67 2 Структура “make/let smb do smth” 1 Знакомство с новой 

структурой
16 неделя  

68 3 Перевод предложений с новой структурой 1 Практика перевода 
предложений

16 неделя  

69 4 Введение лексики по теме «Шотландия» 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами, 
практика чтения 
транскрипции

16 неделя  

70 5 Лексический практикум 1 Выполнение лексических 
упражнений 

17 неделя  

71 6 Выразительное чтение стихотворения «Моё 
сердце в горах» 

1 Практика выразительного 
чтения стихотворений, 
отработка техники чтения

17 неделя  



 

72 7 Работа с текстом «Шотландия» 1 Комплексная работа с текстом 17 неделя  
73 8 Устная  речь по теме «Шотландия» 1 Практика устной речи 17 неделя  
73 9 Проектная работа по теме «Шотландия» 1 Практика публичного 

выступления
18 неделя  

74 10 Аудирование «Ему не нравилось говорить 
«нет»» 

1 Практика аудирования 18 неделя  

75 11 Самостоятельная работа по разделу 1  18 неделя  
76 12 Домашнее чтение. Урок 9 1 Обсуждение прочитанного 

текста, тренировка навыков 
пересказа текста

18 неделя  

Раздел 14. Уэльс (11ч.) 
77 1 Сложное дополнение с глаголами 

физического восприятия
1 Ознакомление с новым 

материалом
18 неделя  

78 2 Фразовый глагол “to look” 1 Знакомство с глаголом и 
выполнение упражнений 

19 неделя  

79 3 Введение лексики по теме Уэльс 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами, 
практика чтения 
транскрипции

19 неделя  

80 4 Лексический практикум. Работа с текстом 
«Уэльс» 

1 Выполнение лексических 
упражнений. Комплексная 
работа с текстом. 

19 неделя  

81 
82 

5-6 Монологическая речь по теме «Уэльс» 2 Практика устной речи 19 неделя  

83 7 Монологическая речь по теме «Уэльс» 1 Практика монологического 
высказывания 

20 неделя  

84 8 Аудирование «Три ответа» 1 Практика аудирования 21 неделя  
85 9 Самостоятельная работа по разделу 1  21 неделя  
86 10 Домашнее чтение. Урок 10 1 Обсуждение прочитанного 

текста, тренировка навыков 
пересказа текста

22 неделя  

87 11 Обобщающий урок по теме 
«Великобритания»

1 Викторина  22 неделя  



 

 
Раздел 15-16. США: Географическое положение. Страна и люди. (13 часов)

88 1 Повторение темы США 

 

1 Практика устной речи 22 неделя  

89 2 Неисчисляемые существительные 1 Знакомство с новым 
материалом

22 неделя  

90 3 Диалогическая речь 1 Практика устной речи 23 неделя  
91 4 Предпрошедшее время (прошедшее 

совершенное время) 
1 Знакомство с новым 

материалом, оформление 
конспекта 

23 неделя  

92 5 Введение новой лексики по теме 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами, 
практика чтения 
транскрипции

23 неделя  

93 6 Лексический практикум 1 Выполнение лексических 
упражнений 

24 неделя  

94 7 Работа с текстом «США: страна и люди» 1 Комплексная работа с текстом 24 неделя  
95 8 Устная речь по теме «США: страна и люди» 1 Практика устной речи 24 неделя  
96 9 Монологическая речь «США» 1 Практика монологического 

высказывания 
24 неделя  

97 10 Тренировка в переводе предложений. 1 Практика перевода  25 неделя  
98 11 Аудирование «Как мы все встретились» 1 Практика аудирования 25 неделя  
99 12 Самостоятельная работа по разделу 1  25 неделя  
100 13 Домашнее чтение. Урок 11. 1 Обсуждение прочитанного 

текста, тренировка навыков 
пересказа текста

25 неделя  

Раздел 17. Политическое устройство США (16ч.) 
101 1 Особые случаи употребления косвенной 

речи 
1 Знакомство с новым 

материалом
26 неделя  

102 2. Введение новой лексики 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами, 

26 неделя  



 

практика чтения 
транскрипции

103 3. Лексический практикум  1 Выполнение лексических 
упражнений

26 неделя  

104 4. Работа с текстом «Политическое 
устройство США» 

1 Комплексная работа с текстом 26 неделя  

105 5. Устная речь по теме «Политическое 
устройство США» 

1 Практика устной речи 27 неделя  

106 6. Монологическая речь речь по теме 
«Политическое устройство США» 

1 Практика монологического 
высказывания 

27 неделя  

107 7. Аудирование «Очень важная персона» 1 Практика аудирования 27 неделя  
108 8. Домашнее чтение. Урок 12 1 Обсуждение прочитанного 

текста, тренировка навыков 
пересказа текста

27 неделя  

109 9. Самостоятельная работа по разделу 1  28 неделя  
110 10. Подготовка к контрольной работе за 3 

четверть 
1 Повторение лексического и 

грамматического материала 
28 неделя  

111 11. Контрольная работа за 3 четверть 1  28 неделя  
112 12 Обобщение изученного материала. 1 Повторение лексического и 

грамматического материала
28 неделя  

113 
114 
115 
116 

13 
14 
15 
16 

Резервные уроки  4  29 неделя  

 
IV четверть (42 ч.) 

Раздел 18-19. Американские президенты (10ч.) 

117 1 Грамматические времена 1 Тренировка в употреблении 
времён

29 неделя  

118 2 Фразовый глагол to take 1 Знакомство с глаголом и 
выполнение упражнений

29 неделя  



 

119 3 Введение новой лексики 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами, 
практика чтения 
транскрипции

29 неделя  

120 4 Лексический практикум 1 Выполнение лексических 
упражнений

30 неделя  

121 5 Работа с текстом «Американские 
президенты» 

1 Комплексная работа с текстом 30 неделя  

122 6 Устная речь по теме «Американские 
президенты» 

1 Практика устной речи 30 неделя  

123 7 Монологическая речь по теме 
«Американские президенты» 

1 Практика монологического 
высказывания 

30 неделя  

124 8 Аудирование «Как мы сэкономили 5 
фунтов» 

1 Практика аудирования 31 неделя  

125 9 Самостоятельная работа по разделу 1  31 неделя  
126 10 Обобщающий урок по теме США  1 Практика устной речи, 

викторина
31 неделя  

 
Раздел 20. Австралия: Географическое положение. (16ч.) 

127 1 Будущее продолженное время 1 Знакомство с новым 
материалом

31 неделя  

128 2 Фразовый глагол to give  1 Знакомство с глаголом и 
выполнение упражнений

32 неделя  

129 3 Введение новой лексики 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами, 
практика чтения 
транскрипции

32 неделя  

130 
 

4 
 

Лексический практикум 
Диалогическая речь по теме 

1 
1 

Выполнение лексических 
упражнений 
Практика диалогической речи 

32 неделя  

131 5 Работа с текстом «Неизвестная южная 
страна» 

1 Комплексная работа с текстом 32 неделя  



 

132 6 Проектная работа «Неизвестная южная 
страна» 

1 Практика публичного 
выступления 

33 неделя  

133 7 Монологической речи «Австралия» 1 Практика монологического 
высказывания

33 неделя  

134 8 Тренировка в переводе предложений 1 Практика перевода 
предложений

33 неделя  

135 9 Аудирование «Хуже маленького ребёнка» 1 Практика аудирования 33 неделя  
136 10 Самостоятельная работа по разделу 20 1  34 неделя  
137 11 Аудирование 1 Практика аудирования 34 неделя  
138 12 Практика чтения 1 техника чтения английских 

текстов
34 неделя  

139 13 Диалогическая речь 1 Контроль диалогической речи 34 неделя  
140 14 Подготовка к контрольной работе за год 1 Повторение лексического и 

грамматического материала
35 неделя  

141 15 Контрольная работа за год 1 Контроль знаний за курс 6 
класса

35 неделя  

142 16 Работа над ошибками 1 Самоанализ 35 неделя  
 

Раздел 21-22. Климат и животный мир Австралии. (16ч.) 

 
143 

 

 
1 
 

Порядок слов в предложении 
Фразовый глагол to make 

1 
 

Практика составления схем 
предложения, тренировка в 
правильной расстановке слов 
в предложении  
Знакомство с глаголом и 
выполнение упражнений

  

144 2 Введение новой лексики 1 Знакомство с новыми 
лексическими единицами, 
практика чтения 
транскрипции

  

145 3 Лексический практикум 1 Выполнение лексических 
упражнений

  



 

146 4 Работа с текстом «Климат и животный мир 
Австралии»  

1 Комплексная работа с текстом   

147 5 Устная речь по теме «Климат и животный 
мир Австралии» 

1 Практика устной речи   

148 6 Диалогическая речь по теме 1 Практика устной речи   
149 7 Тренировка в переводе предложений 1 Практика перевода 

предложений 
  

150 8 Аудирование «Мы никогда не говорим 
неправду»  

1 Практика аудирования   

151 9 Домашнее чтение. Урок 13 1 Обсуждение прочитанного 
текста, тренировка навыков 
пересказа текста

  

152 10 Самостоятельная работа по разделу 1    
153 11 Развитие навыков письма 1 Практика письменной речи   
154 12 Повторение изученного материала по теме 

«Австралия» 
1 Повторение лексического и 

грамматического материала 
  

155 13 Домашнее чтение. Урок 14 1 Обсуждение прочитанного 
текста, тренировка навыков 
пересказа текста

  

156 
157 
158 

14 
15 
16 

Резервные уроки  3    
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