
 

 

 

 
 





Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 6  класса составлена в соответствии: 

- с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования , утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897;  

- с  основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Патровка, утвержденной 28.08.2015 №93; 

- с учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

-положением о рабочей программе, утверждённой приказом № 34 от 29.08.2018 г. 

- c рабочей  программой разработанной  на основе  авторской программы: Н.Д 

Гальскова и др..Английский язык  Программы общеобразовательных учреждений для 2-9 

классов   – М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 
Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе являются: 

 Осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многона-

ционального российского общества; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

 Установка на здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, бережное от-

ношение к материальным и духовным ценностям 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в основной являются: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, искать средств ее осуществления; 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальной формы познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-

лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 



 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуника-

тивной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в основной школе являются: 

Если в 5-м классе главной задачей являлось обучении е рецептивным видам речевой 

деятельности, и в первую очередь чтению, то в 6-м классе на первый план выдвигается 

обучение продуктивным видам, а именно говорению. 

Говорение. Система обучения, заложенная в УМК-5, не предполагала продуктивного 

овладения всем речевым материалом: из чтения в говорение выводилась лишь его не-

большая часть. Задача УМК-6 заключается в том, чтобы довести до уровня продуктивного 

владения материал  (и в первую очередь грамматические явления), усвоенный рецептивно 

в 5-м классе.  Для этой цели в Учебнике, Рабочей тетради и Книге для чтения под рубри-

кой “Grammar for Revision” помещён материал для повторения. Вместе с тем под рубри-

кой “Grammar in Focus”  усваиваются новые грамматические явления.  Упражнения  для 

формирования грамматических навыков располагаются в Учебнике, а также в Рабочей 

тетради.  

Если в 5-м классе закладывалась основа монологического высказывания различных видов, 

главными из которых являлись оценка, сообщение, объяснение, то в 6-м классе преиму-

щественное внимание отводится обучению диалогической речи. Акцент при обучении  

диалогической речи делается не на репродукцию образцовых диалогов, а на развитие ме-

ханизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику собеседника, выбор 

адекватной стратегии и тактики общения, перехват инициативы и т.д. 

В 6-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями. 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

Объем данных диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в   



нем участие. 

Объем данных диалогов – до 4-6  реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 

Объем диалогов – до 4-6  реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различ-

ные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений. 

К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки ве-

сти несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, 

а также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на 

его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые форму лы и клише этикетного характера в рамках языкового 

материала 5-го и 6-го классов.  Высказывание  каждого собеседника должно содержать не 

менее 4-6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих постав-

ленной коммуникативной задаче. 

Монологическая речь. В 6 классе  продолжается обучение  монологической речи и   

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие коммуни-

кативные  типы речи  как описание,  повествование и сообщение, а также  эмоциональные  

и     

      оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6 - 10 фраз. 

      К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки 

высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией 

общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание 

прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 

ключевые слова. Объём высказывание  не менее 6-10  фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

       

Чтение. В 6-м классе чтение выступает как средство  и цель обучения ИК.   В первой 

своей функции тексты для чтения используются   в качестве зрительного подкрепления и 

содержательной базы  при обучении говорению.          Развитие умения читать остаётся 

одной из главных целей обучения в 6-м классе, реализация которой происходит как в 

Учебнике, так и в Книге для чтения.  Школьники учатся читать и понимать тексты с раз-

личной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - reading for the 

main idea; с полным пониманием содержания  (изучающее чтение) -reading for detail; с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение) – reading for specific information. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 



учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутен-

тичных материалах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в 6 клас-

се, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие значительное количество незнакомых слов. Задача в дан-

ном случае состоит в том, чтобы понять основное содержание текста, прибегая к словарю 

лишь тогда, когда незнакомые слова  мешают понять основное содержание текста.  

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе.   

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    пере-

работки   (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 

Объем текста - до 250 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполага-

ет  умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать информацию, ко-

торая необходима или представляет интерес для учащихся.  

В Учебнике предусмотрены упражнения, формирующие у учащихся умения вычле-

нять основное содержание текста, опуская второстепенные детали и игнорируя при этом 

имеющиеся языковые трудности, а также осуществлять поиск специфической информа-

ции. В связи с тем, что Учебник почти полностью построен на аутентичных текстах раз-

ного характера, большое значение придаётся самостоятельному обращению учащихся к 

лингвострановедческому справочнику, который призван расширить общеобразовательный 

кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведениями, формировать 

потребность и развивать умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, 

энциклопедических словарей, стимулируя тем самым познавательную активность уча-

щихся. 

Как и в 5-м классе, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про се-

бя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техни-

ки  чтения и произносительной стороны речи, а с другой – в своей вспомогательной ком-

муникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны прочитать из-

вестный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится основ-

ной формой чтения. 

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во мно-

гих текстах ограничивается определённым количеством времени (reading for specific in-

formation). 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для 

понимания прочитанного как  на уровне  значения, так и на  уровне смысла. В плане фор-



мирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь 

до 1366 лексических единиц (в 6-м классе изучается 516 лексических единиц). В Учебнике 

список новых лексических единиц по каждому циклу проводится под рубрикой “Hоw 

many new words from Unit…do you know?” В плане формирования  грамматических навы-

ков чтения ставится задача увеличить количество легко распознаваемых грамматических 

явлений.  

      Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обуче-

ния ИК в 6-м классе. Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель 

обучения. Как средство обучения аудирование  используется тогда, когда в ходе прослу-

шивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматиче-

ским материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упраж-

няются в узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливают-

ся к беседе по прослушанному. 

Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 6-м классе раз-

виваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде ре-

чевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирова-

ния, которые постепенно усложняются за счёт включения  нового лексического и грамма-

тического материала. Общий объём лексических единиц для аудирования  в 6 классе – 

400. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание не-

сложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания-listening for the main idea, с выборочным пониманием – listening for 

specific information и полным пониманием текста – listening for detail) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  При этом предусматривается 

развитие умений: 

 выделять основную   мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

    выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность.  Время звучания 

текста для аудирования  – до 2 минут. 

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации осу-

ществляется на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты построены в ос-

новном на знакомом материале и обеспечивают при наличии  небольшого числа незнако-

мых слов догадку об их значении на основе общности форм родного и иностранного язы-

ков, по словообразовательным элементам или по контексту. Кроме того, полному и точ-

ному пониманию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, короткие выска-

зывания монологического характера при обсуждении проблем, предъявляемых в есте-

ственном темпе. Аудирование с пониманием основного содержания строится на материа-

ле  текстов, содержащих значительное число незнакомых слов, чтобы хотя бы приблизи-

тельно поставить ученика в относительно адекватные условия  практического осуществ-

ления этого вида речевой деятельности. Основная задача при этом – научить ученика  

умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее существенное со-

держание, с другой – как бы опускать, игнорировать несущественное, в том числе незна-

комые слова, не мешающие понять основное содержание. Аудирование с извлечением 



конкретной информации  происходит на материале, также содержащем достаточно боль-

шое  количество незнакомой лексики. Перед учащимися ставится задание понять только 

ту информацию, на которую ориентирует предваряющее задание.  В 6-м классе учащиеся 

должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя 

и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение 

2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

      Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещённых в 

Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах. 

 

Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение 

письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 

слов, включая адрес), выражать  пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать  адресат о его жизни,  де-

лах, сообщать  то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем  личного письма 

50-60   слов,    

        включая адрес. 

Для достижения образовательных результатов предусмотрены следующие формы ор-

ганизации деятельности обучающегося: 

- индивидуальная работа; 

- самостоятельная работа; 

- фронтальная работа; 

- работа в группе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

  В УМК-6 имеется рубрика “Culture Note”, в которой  даются ключевые пояснения 

некоторых особенностей культуры англоязычных стран, оказывающих непосредственное  

влияние на процесс общения с носителями изучаемого языка. Каждый из циклов (Units)  

имеет своё  название и готовит учащихся к общению в одной и сфер жизни англоязычных 

стран.  Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и 

постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знания-

ми о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог куль-

тур. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся 

выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию 

понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует 

от учащихся проявления собственного мнения, собственной активной жизненной позиции 

по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоян-

но увеличивать и углублять объем знаний и о собственной стране, и о других странах. Та-

ким образом, познавательный аспект способствует созданию мотивации. Главное в про-



цессе познания — не только накопление сведений о стране, но и познание людей, своих 

сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. 

Дополнительные сведения о культуре англоязычных стран ученик могут получить из 

лингвострановедческого справочника, помещённого в конце учебника. 

РАЗВИВАЮЩИЙ  АСПЕКТ  

Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач обучения 

иноязычной культуре в 6-м классе. Во всех компонентах УМК практически отсутствуют 

задания, ориентированные  на механическое заучивание и воспроизведение материала. 

Учебный  процесс  строится как процесс решения постоянно усложняющихся  речемысли-

тельных задач, требующих от учащихся  интеллектуальных поисковых усилий. Большин-

ство упражнений ориентировано на «зону ближайшего развития» учащихся. Продолжает-

ся работа по формированию устойчивого  интереса и мотивация к дальнейшему изучению 

иностранного  языка. Развивающее обучение средствами иностранного языка достигается 

за счёт вовлечения учащихся  в творческую деятельность. В Учебнике предусмотрены за-

дания, связанные с разработкой  проектов  различной тематики. Работа над проектами  

развивает воображение, фантазию, творческое мышление,  самостоятельность и другие 

качества личности. Продолжается работа над развитием у учащихся учебных умений 

(Learning to learn skills). В Учебнике даются памятки, направленные на формирование у 

учащихся рациональных приёмов овладения иностранным языком.                      

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание пронизывает 

весь процесс обучения. Воспитательный процесс   УМК-6 определяется содержанием,  

ориентированным  на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача компонен-

тов УМК – воспитание уважительного и толерантного  отношения к  другой культуре, бо-

лее глубокое осознание своей родной культуры.  Каждый цикл, равно как и отдельные 

уроки, предоставляют достаточно возможностей для достижения воспитательных целей. 

Сравнивая своё собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к 

ним британских сверстников, дети учатся понимать друг друга. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенче-

ского этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В се-

мье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/стран изучаемого языка; 

 традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 



 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира ( в том числе и в русский), 

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается также овладение умениями: 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 списывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки 

 

 

Календарно – тематическое планирование 6 класс 

Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во ча-

сов 

«Как ты вы-

глядишь?» 

 1 Как ты выглядишь? Формирование 

навыков говорения. 

1 

   2 Внешний вид. Введение новой лексики. 1 

   3 На кого ты похож? Работа с текстом. 1 

   4 Степени сравнения прилагательных. 1 

   5 Какая у тебя любимая одежда? Работа с 

текстом. 

1 

   6 Введение лексики по теме «Одежда» 1 

   7 Письма в детский журнал. Работа с 

текстом. 

1 

   8 Можешь оказать мне услугу? Работа с 

диалогом. 

1 

   9 Диалоги о внешнем виде. 1 

   10 Подготовка проектов по теме «Как ты 

выглядишь? » 

1 

   11 Защита проектов. Контроль навыков 

говорения. 

1 

   12 Контрольная работа «Как ты выгля-

дишь?» 

1 

«Какой ты?»  13 Что говорят звезды? Работа с текстом. 1 

   14 Диалоги по теме «Мой характер» 1 

   15 Что хорошего в том, чтобы быть маль-

чиком/девочкой? 

1 

   16 Введение лексики по теме «Характер» 1 

   17 Нам весело вместе. 1 

   18 Настоящее простое время. 1 

   19 Что ты делаешь сейчас? 1 

   20 Кто лучший президент класса? 1 

   21 Речевой этикет. Работа с диалогом. 

Контроль навыков аудирования. 

1 

   22 Люди и вещи, которые мне нравят-

ся.Подготовка проектов. 

1 

   23 Защита проектов. Контроль навыков 1 



говорения. 

   24 Контрольная работа «Какой ты?» 1 

«Дом, милый 

дом» 

 25 Введение лексики по теме « Тебе нра-

вится твой дом?» 

1 

   26 Предложные фразы. 1 

   27 Тебе нравился твой старый дом? 1 

   28 Что было в доме? Тренировка грамма-

тического материала 

1 

   29 Ты помогаешь по дому? 1 

   30 Настоящее совершенное время. 1 

   31 Показатели настоящего совершенного 

времени. 

1 

   32 Что ты сделал? Закрепление граммати-

ки. 

1 

   33 Тебе хотелось бы жить в необычном 

доме? 

1 

   34 Диалоги по теме «Мой дом». 1 

   35 Хочешь, я тебе помогу? 1 

   36 Подготовка проекта « Времена меня-

ются» 

1 

   37 Защита проекта. Контроль навыков го-

ворения. 

1 

   38 КВН «Мой дом» 1 

«Тебе нра-

виться хо-

дить за по-

купками?» 

 39 Куда люди ходят, что бы приобрести 

вещи? 

1 

   40 «Магазины и покупки» Введение лек-

сики по теме. 

1 

   41 У вас есть немного лука? 1 

   42 Контроль навыков чтения по теме 

«Дом» 

1 

   43 Контроль навыков говорения по теме 

«Дом» 

1 

   44 Контроль навыков аудирования по те-

ме«Покупки» 

1 

   45 Подготовка проекта «Дом» 1 

   46 Защита проекта. Контроль навыков го-

ворения 

1 

   47 Творческий урок «Супермаркет» 1 

   48 Мы ходили по магазинам весь день 1 

   49 Прошедшее длительное время. 1 

   50 Что ты делал вчера в 10 часов утра? 1 

   51 Прошедшее длительное время. Вопро-

сы. 

1 

   52 Покупки. Закрепление лексики по теме. 1 

   53 Я ищу сувенир. Формирование навы-

ков диалога. 

1 

   54 Я люблю ходить за покупками, а 

ты?Работа с текстом. 

1 

   55 Подготовка проекта «Это мой люби- 1 



мый магазин!» 

   56 Защита проекта. Контроль навыков го-

ворения2 

1 

   57 Контрольная работа «Магазин» 1 

«Твое здоро-

вье зависит 

от тебя?» 

 58 У меня страшная головная боль. Вве-

дение лексики по теме. 

1 

   59 У врача. Закрепление лексики по теме. 1 

   60 Что у тебя болит? Формирование 

навыков диалога. 

1 

   61 Ты здоровый ребенок? 1 

   62 Рекомендации врача. Формирование 

навыков диалога. 

1 

   63 Рацион для здоровых детей. Введение 

лексики по теме. 

1 

   64 Что ты сделал сегодня для своего здо-

ровья? 

1 

   65 Твоя медицинская история. Работа с 

диалогом. 

1 

   66 Настоящее совершенное вре-

мя.Формирование грамматических 

навыков 

1 

   67 Как сохранить здоровье? Работа с тек-

стом. 

1 

   68-69 Ролевая игра «Как ты себя чувству-

ешь?» 

2 

  70 

 

 

 

 

 

Настольная игра «Тебе следует сходить 

к врачу» 

1 

«Какая не 

была бы по-

года» 

 71 Какая сегодня погода? Введение лекси-

ки по теме. 

1 

   72 Если погода будет хорошей… 1 

   73 Какая будет погода? 1 

   74 Будущее действие. 1 

   75 «Погода» Формирование навыков диа-

лога. 

1 

   76 Мое любимое время года. Работа с тек-

стом. 

1 

   77 Куда ты пойдешь?Контроль навыков 

чтения. 

1 

   78-79 Подготовка проекта « Деятельность в 

любое время года». 

2 

   80 Защита проекта. Контроль навыков го-

ворения 

1 

   81 Контрольная работа «Погода» 1 

«Кем ты со-

бираешься 

 82 Кто они? Какие у них профессии? Вве-

дение новой лексики. 

1 



стать?» 

   83 Игра «Отгадай профессию» Закрепле-

ние лексики. 

1 

   84 Людям нравиться то, что они дела-

ют?Введение новой лексики. 

1 

   85 Диалоги о профессиях. 1 

   86 Что было раньше? Работа с текстом. 1 

   87 Даты в английском языке. 1 

   88 Что она должна делать на своей рабо-

те?Введение новой лексики 

1 

   89 Модальные глаголы. Формирование 

грамматических навыков 

1 

   90 Моя работа – это школа. Работа с тек-

стом 

1 

   91 Поговорим о школе. Формирование 

навыков диалога. 

1 

   92-93 Урок – игра «В мире профессий» 2 

   94 Кем ты хочешь стать? Работа с диало-

гом. 

1 

   95-96 Моя будущая профессия. Формирова-

ние навыков говорения. 

2 

   97 Профессии вокруг нас. Работа с тек-

стом. 

1 

   98 Игра «Город». Закрепление лексики. 1 

   99-100 Подготовка проекта «Моя будущая 

профессия» 

2 

   101 Защита проекта. Контроль навыков го-

ворения 

1 

   102 КВН. Повторения изученного в 6 клас-

се. 

1 

 

 

 

 


