Рассмотрено
на заседании кафедры
английского языка
Протокол №_______
«____»_________20___г. Заведующий кафедрой
________________

Согласовано
Заместитель директора
_______________
_______________
«____»_________20 __г.

Утверждаю
Директор МАОУ
«Гимназия №1» г. Стерлитамак
_____________ Р.Р. Тажиев
«____»_________20 __г.

Рабочая учебная программа
по английскому языку
основная школа

Составитель – Липаева Лилия Сагитовна
учитель английского языка

Стерлитамак
2014

Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями, определенными «Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ».
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования.
При составлении программы использованы:
1.Программа по иностранным языкам Министерства образования и науки Российской Федерации, 2005.
2.Программа В.В. Сафоновой: Английский язык для школ с углубленным изучением иностранного языка: 2-11 классы, Просвещение, 2007.
Программа определяет основную цель обучения английскому языку в школе как развитие способностей школьников использовать иностранный язык в виде инструмента общения в диалоге культур
современного мира. Подобный подход предполагает тесную связь с другими дисциплинами школьного
курса и даже их интеграцию, в результате чего у учащихся должно сложиться целостное представление
о мире, людях, населяющих нашу планету, общечеловеческих ценностях, об истории мировых цивилизаций, о мировой культуре, общих проблемах человечества и т.д.
УМК-VI строится на тех же методических принципах, что и предыдущие УМК: коммуникативной направленности всего обучения, дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и видам речевой деятельности, сознательности и активности учащегося в овладении материалом, использовании всех видов наглядности. Так же как и в предыдущих УМК, в данном комплекте используется принцип избыточности, который играет весьма существенную роль на этом этапе обучения
английскому языку, так как дает учителю возможность вариативно и избирательно использовать предлагаемые в УМК материалы, чтобы успешно проводить занятия в группах с разным уровнем языковой
подготовки учащихся.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких
способов познавательной деятельности, как проектная деятельность.
В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия № 1» на изучение английского языка отводится 5 часов в неделю.
Данная программа реализуется с помощью разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Данная программа предусматривает классно-урочную систему организации учебного процесса с
системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы учащихся.
Формой контроля учащихся является промежуточная аттестация (контрольная работа). Формами
учета достижений учащихся урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а
также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). Реализация
данной программы осуществляется с помощью УМК English – VI для школ с углубленным изучением
английского языка, лицеев и гимназий, авторы О.В. Афанасьева и И.В. Михеева. Учебно-методический
комплект для VI класса включает в себя:
1. Учебник;
2. Книгу для чтения;
3. Книгу для учителя;
4. Рабочую тетрадь;
5. Контрольные и проверочные задания;
6. Звуковое пособие.
В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия № 1» в первой четверти предполагается
изучение материала УМК-V, в связи с чем учебный год начинается с тем «Здоровье», «Спорт» и «Покупки», завершающих УМК-V, а такие темы УМК-VI, как «США» и «Австралия», остаются для изучения в VII классе.
Реализуемые образовательные программы
Предметы по УП
Программа
Учебники
Английский язык
Авторы: О. В. Афанасьева, Английский язык
5, 6 класс
Авторы: О. В. Афанасьева,
И. В. Михеева
И. В. Михеева

Целями
изучения
английского
языка
в
основной
школе
являются:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах речевой деятельности
(говорение, чтение, аудирование, письмо);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний;
- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;
- формирование качеств гражданина и патриота.
II. Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами,
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями
в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа-носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том
числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изуча-

емого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту
начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире,
сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте
у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный
познавательный интерес.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи
английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников
с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из
других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.
Учебно-методический комплекс обеспечивает развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную
компетенции, а также развитие учебно-учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 6 класса с учетом их интересов и возрастных особенностей. Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и
умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. Расширяется спектр общеучебных умений, таких, как умение
пользоваться двуязычным словарем, толковым английским словарем, ресурсами Интернета. Авторами
УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на осознании роли английского языка как универсального средства межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского в современном мире и потребности пользоваться им, в том числе
как одним из способов самореализации и социальной адаптации. Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только пользоваться английским языком, но и осознавать особенности
своего мышления на основе английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и
традициях стран, говорящих на английском языке.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ и ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:
• 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, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексикограмматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/ интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую
информацию;
чтении:
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной
деятельности.
III. Требования к уровню подготовки ученика 6 класса
по английскому языку
В результате изучения английского языка ученик должен
Базовые знания

Развитие познавательных умений

знать/понимать:
• основные значения
изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования
(аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры
простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных
грамматических явлений

уметь
говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая,
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на
его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучае-

Формирование
ценностномировоззренческих ориентаций
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности
и повседневной жизни для:
• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в
процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли
родного и изучаемого

(видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• основные нормы речевого этикета (репликиклише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в
стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и
различия в традициях
своей страны и стран
изучаемого языка

мого языка;
• делать краткие сообщения, описывать
события/явления (в рамках пройденных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
• использовать перифраз, синонимичные
средства в процессе устного общения;
аудирование
• понимать основное содержание кратких,
несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, объявления на
вокзале) и выделять для себя значимую
информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь определить
тему текста, выделить главные факты в
тексте, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте:
прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты
разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы
смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать текст с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации;
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с
опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о
себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Здоровье.

иностранного
языка в этом мире;
• приобщения к ценностям
мировой культуры как через
иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках;
• ознакомления представителей
других стран с культурой своего
народа, осознания себя гражданином своей страны и мира.

У доктора. Болезни. Лексика, описывающая состояние здоровья и прием у врача. Пословицы о здоровье.
Теория: косвенная речь; Past Perfect в косвенной речи; разговорные формулы: извинения, просьбы, разговор в магазине; словообразование имен прилагательных (-able), имен существительных (-ness); существительные, имеющие форму единственного числа.
Обучающиеся должны знать: особенности перевода прямой речи в косвенную, словообразование
имен прилагательных и существительных, лексику по теме.
Обучающиеся должны уметь: говорить о том, как они (их родственники) себя чувствуют, что у них
болит, какая температура; рассказать о посещении врача, о том, что нужно делать/не делать, чтобы быть
здоровым; поддерживать диалог в таких ситуациях, как извинения, уточнение информации, разговор в
магазине; выразительно читать.
Контроль знаний: устный и письменный контроль лексики, анализ ответов, контрольная работа по
изученным грамматическим темам.
Тема 2. Спорт.
Спорт. Популярные виды спорта и игры в Британии.
Теория: притяжательные местоимения, условные предложения первого типа, сложноподчиненные
предложения с придаточным времени, возвратные местоимения, страдательный залог, абсолютная форма притяжательных местоимений, модальный глагол should.
Обучающиеся должны знать: употребление сложноподчиненных предложений с придаточными времени и условия, возвратных местоимений, лексику по теме.
Обучающиеся должны уметь: выразительно читать и владеть различными видами пересказа, употреблять изученные грамматические конструкции в речи, рассказать о видах спорта, используя изученную в
данном разделе лексику.
Контроль знаний: устный и письменный контроль лексики, анализ ответов, контрольная работа по
изученным грамматическим темам.
Тема 3. Покупки.
Покупки. В магазине. Виды товаров. Деньги в США и Великобритании.
Теория: структура «Neither do I»; виды магазинов; местоимение one.
Обучающиеся должны знать: употребление структуры «Neither do I», местоимений one/ones, лексику
по теме.
Обучающиеся должны уметь: выразительно читать и владеть различными видами пересказа, употреблять изученные грамматические конструкции в речи, использовать изученную в данном разделе лексику.
Контроль знаний: устный и письменный контроль лексики, анализ ответов, контрольная работа по
изученным грамматическим темам.
Тема 4. Повторение.
Погода. Праздники. Прогноз погоды. Путешествия. Климат. Времена года. Климатические изменения.
Природа. Одежда. Свободное время. Хобби. Растения и животные. Домашние питомцы.
Теория: повторение грамматических времен present indefinite, past indefinite, past continuous; фразовый
глагол look out for, сравнение грамматических времен present perfect (resultative)/ past indefinite, present
perfect (durative)/ present perfect continuous, глаголы с in/out, present/past indefinite passive, future indefinite
passive; possible constructions with modal verbs (should/ must/ can/ have to/ have got to/ ought to + be done);
возвратные местоимения; притяжательные местоимения; степени сравнения имен прилагательных;
сложноподчиненные предложения с придаточными времени и условия; грамматические структуры «So
do I / Neither do I»; устойчивые выражения типа to be in a mess, to set to work, a little bit.
Обучающиеся должны знать: употребление вышеизложенных грамматических структур и понятий,
лексику по теме (включая пассивный вокабуляр).
Обучающиеся должны уметь: выразительно читать и владеть различными видами пересказа, понимать
основное содержание текстов на аудирование, вести беседу по темам «Праздники», «Путешествия»,
«Погода», «Климат», «Одежда», «Свободное время», «Хобби», «Домашние животные», «Природа»,
«Экология», «Здоровье», «Животные»; понимать основные транскрипционные символы; использовать
изученную лексику в речи.
Контроль знаний: устный и письменный контроль лексики, анализ ответов, контрольная работа по
изученным грамматическим темам.
Тема 5. Великобритания.

Повторение материала V класса по теме «Великобритания». Англия. Шотландия. Хэллоуин. Лондон.
Королевская семья. Уильям Шекспир. Рождество. Открытки. Эдинбург. Уэльс.
Теория: Предлоги с существительными, обозначающими части света. Местоимение its и сокращенная
форма it’s. Причастия настоящего и прошедшего времен. Устойчивые выражения the rest (of), to be famous for, to remind sb of sth, to remind sb, to do sth, at the baker’s etc. Местоимение such и наречие so.
Восклицательные предложения What a…! How… is! Сложное дополнение с глаголами to expect, to want,
would like. Сочетания to earn one’s living, for a while, at the top of one’s voice, as you please. Сочетание
make sb + Adj. Сложное дополнение с глаголами let/ make. Модальные глаголы have to/ have got to. Фразовый глагол look.
Обучающиеся должны знать: употребление вышеизложенных грамматических структур и понятий,
систему времен, лексику по теме (включая пассивный вокабуляр).
Обучающиеся должны уметь: выразительно читать и владеть различными видами пересказа, понимать
основное содержание текстов на аудирование, выполнять грамматические задания (перевод предложений и словосочетаний, выбор правильного варианта, заполнение пропущенных слов и выражений, сопоставление), составлять монологические и диалогические высказывания по темам «Англия», «Лондон»,
«Шекспир», «Шотландия», «Открытки», «Рождество».
Контроль знаний: устный и письменный контроль лексики, анализ ответов, контрольная работа по
изученным грамматическим темам.
Тема 6. США.
Географическое положение США. Американцы.
Теория: неисчисляемые существительные. Существительные, употребляемые только в единственном
или множественном числе. Past Perfect. Числительные в сочетании с существительными.
Обучающиеся должны знать: географическое положение США, употребление вышеизложенных
грамматических структур и понятий, лексику по теме (включая пассивный вокабуляр).
Обучающиеся должны уметь: выразительно читать и владеть различными видами пересказа, понимать
основное содержание текстов на аудирование, вести беседу по теме «Географическое положение
США», используя приобретенные знания и лексику.
Контроль знаний: устный и письменный контроль лексики, анализ ответов, контрольная работа по
изученным грамматическим темам.

Календарно-тематическое планирование
по английскому языку для 6 класса
на 2014-2015 учебный год
Количество часов 170
Учебник Афанасьева О. В. Английский язык : учеб. для VI кл. шк. с углубл. изучением англ. яз., лицеев и гимназий / О. В. Афанасьева, И. В.Михеева. –
11-е изд. – М. : Просвещение, 2007. – 336 с. : ил.
1 триместр
2 триместр
3 триместр
Количество часов
55
60
55
Развитие речи
6
9
18
Контрольные работы
2
2
2
№
п/п

1
2

3
4

№
урока
в разразделе

Раздел
Тема

1-26

Здоровье
Введение грамматических
структур и отработка их в
речи either…or, should.
Косвенная речь
Введение лексики Chest,
lung, cough, blood, рressure, Break, regular, regularly, pulse, health, Healthy,
touch, Immediately, Temperature, Medicine, hurt,
pain, silly.
Практика лексики и совершенствование
разговорных навыков в устной
речи
Практика разговорной речи

Кол
-во
час.

Дата
проведения

1

01.09

Комб.

1

03.09

Комб.

1

04.09

Комб.

Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

1

05.09

Р/р

Уметь строить диалог и
вести беседу в пределах
изученной тематики.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме.

Причина
и дата
пропуска
и дата
ликвидации

Тип
урока,
система
диагностики

Требования общеобразовательного минимума
знания, умения

Уметь применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

ИспольХарактеристика осзование новных видов учебной
ИКТ
деятельности обучающихся

Проектор

Домашнее задание

Применение
правил
грамматического матеУпр 28,
риала
стр.202
упр.30,
Адекватное и произвольное построение ре- стр.202
чевого высказывания в Упр 21,
стр.200
устной речи.
Усвоение и применение
лексикограмматических правил
Адекватное и произУпр. 27,
вольное построение ре- стр. 202
чевого высказывания в Рабочая
устной речи.
Тетрадь
Упр.3,4
Адекватное и произвольное построение ре- 6,стр.
чевого высказывания в 82-84
устной речи.

5
6

7
8

9
10

11
12

Практика чтения текста 1
«Rumpelstiltskin» с извлечением информации

06.09

Комб.

Практика
аудирования 1
«Тим принимает лекарство»

08.09

Комб.

Закрепление грамматиче- 1
ского материала (косвенная речь)

10.09

Комб.

Устный и письменный 1
контроль
употребления
лексики

11.09

Контр.р.

Отработка
грамматиче- 1
ских знаний, умений и
навыков Косвенная речь
(future-in-the-past)
Введение новой лексики
1
Exсite /to be / to get exсited
about/ by smth./ throat, to
fall ill,nod, examine, swallow, tongue, worry, sneeze,
serious, seriously,prescribe,
recover. Словообразование
(-able, -ness)
Практика
употребления 1
лексики и совершенствование разговорных навы-

12.09

Комб.

13.09

Комб.

15.09

Комб.

Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требу- № 51
емую информацию из
аудио текста и печатного текста.
Уметь применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

Дом.чтен
ие “The
Old Woman And
The Doctor”
Восприятие на слух и Подготопонимание основного вить песодержания аутентич- ресказ
ного аудиотекста
Применение
правил Рабочая
грамматического мате- Тетрадь
риала
Упр.8,9
Стр.85Применение получен- 86; Упр.3,
ных знаний на практике 4,6,стр.
203-204

Знать и уметь исполь- №52
зовать в речи новый
лексический материал

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в

Применение
правил Раб.т.
грамматического мате- Упр.2
риала
Стр.86 87
О52,
Адекватное и произвольное построение ре- Упр.22
чевого высказывания в Стр.213
устной речи.

Раб.т.
Упр.45,6 ,
стр.88-89

13
14

15
16

17
18

19
20

ков в устной речи
Практика использования
1
грамматических конструкций. Употребление неопределенного артикля
a/an c неисчисляемыми
сущ.
Закрепление грамматиче- 1
ского материала (косвенная речь)

устной речи.
Применение
правил
грамматического материала

упр.20,
О 53,
Упр.27,
стр.215

17.09

Комб.

Уметь применять
накопленные грамматические знания на
практике.

18.09

Комб.

Устный и письменный 1
контроль
употребления
лексики

19.09

Комб.

Уметь применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Применение
правил Р.Т.
грамматического мате- Упр.9,10,
риала
стр.92-93
О55,
Усвоение и применение Упр.3,4,5
стр.217
лексикограмматических правил

Практика поискового чте- 1
ния «Старушка и доктор»

20.09

Комб.

Чтение с использовани- «Джордж
ем приемов смысловой Майкс и
переработки текста
его книга»

Практика
аудирования 1
«Совет врача»

22.09

Комб.

Введение новой лексики
suffer from, diet, to be on a
diet, to keep to a diet, fry,
cream, soft, soft drink,
cottage cheese, dairy, dairy
products, bitter, definite,
definitely, ride, bicycle/bike
Введение грамматических
материала (Past Perfect в
косвенной речи)

1

24.09

Комб.

Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

1

25.09

Комб.

Применение
правил
грамматического материала

Практика лексики и совершенствование разго-

1

26.09

Комб.

Уметь применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый

Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Адекватное и произвольное построение ре-

Раб.т.
Упр.1,2,3,
стр.93
94;
Упр.18,
стр.225

Упр.28,29
стр.228

ворных навыков в устной
речи
Совершенствование грам- 1
матических знаний, умений и навыков (Неопределенный артикль)
Устный и письменный 1
контроль
употребления
лексики

21
22

23
24

25
26

27.09

Комб.

29.09

Контр.р.

Введение нового грамма- 1
тических
материала
(should/ ought to)

01.10

Комб.

Практика чтения текста 1
«Джордж Майкс и его
книга»

02.10

Комб.

Практика
аудирования 1
«Медвежья услуга»

03.10

Р/р

Практика
речи

диалогической 1

13.10

Р/р

1

15.10

Комб.

Повторение
27-38

лексический материал

Спорт

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Уметь строить диалог и
вести беседу в пределах
изученной тематики.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме

чевого высказывания в
устной речи.
Применение
правил
грамматического материала

Раб.т.
Упр.5;
Упр.21,23
,24
стр227

Применение получен- Раб.т.
ных знаний на практике Упр.8
Стр.97
Раб.т.упр.
9
Стр.98

Применение
правил
грамматического материала
Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста
Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

«Из истории спорта» упр. 1,
2, 3, 4 стр.
228

РТ упр. 6
стр. 102;
упр.
12
стр 231

27
28

29
30

31
32

33
34

Совершенствование грам- 1
матических знаний, умений и навыков Притяжательные местоимения
Введение нового лексиче- 1
ского материала

16.10

Комб.

17.10

Комб.

Практика
употребления 1
лексики и совершенствование разговорных навыков в устной речи

18.10

Комб.

Введение нового грамма- 1
тического материала (придаточные времени и условия)
Практика чтения «Из ис- 1
тории британского спорта»

20.10

Комб.

22.10

Комб.

Практика
аудирования 1
«Ты победил»

23.10

Р/р

Практика использования 1
грамматических знаний,
умений и навыков (возвратные местоимения)
Введение новой лексики
1
train, training, coach, trouble, to trouble,to get into
trouble,race, excellent,
draw, end in a draw, re-

24.10

Комб.

25.10

Комб.

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Применение
правил Упр. 23,
грамматического мате- 24
стр.
риала
241; упр.
19,
стр.
239
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

О 59,
Упр.1-7
стр.242244

Применение
правил
грамматического материала
Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

Раб.т.
Упр.5,6,8,
стр.107109; «Два
способа
досчитать
Восприятие на слух и до 10»
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Применение
правил Упр.25,26
грамматического мате- ,
риала
стр 252253
Упр.19,
Адекватное и произвольное построение ре- стр.250
чевого высказывания в
устной речи.

ceive, punish, punishment,
follow, following, throw.
Практика
употребления 2
лексики и совершенствование разговорных навыков в устной речи

3536

3738

Дополнительный урок
39-60

39
40

4142

2

Магазины. Покупки
Отработка изученного
1
грамматического материала neither
do we/does she.
Будущее время с союзами
if,when.
Возвратные местоимения.
Введение новой лексики
1
piece, pound, pay, a bit,
pork, fat, cut, wrap, beef, tie,
change, to do shopping.
Практика лексики и со- 2
вершенствование
разговорных навыков в устной
речи

27.10
29.10

Комб.

Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

30.10
31.10

Комб.

05.11

Комб.

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.

06.11

Комб.

Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

07.11
08.11

Комб.

Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста

Применение
правил Упр.26,ст
грамматического мате- р.265.Раб.
риала
тупр.6,Ст
р.113
Упр.10,
стр.257,ст
р.258\сло
ва\
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.
Адекватное и произРаб.т.Упр
вольное построение ре- .1,2,4стр.1
чевого высказывания в 15-117
устной речи.
Упр.23,ст
р. 264

4344

Практика различных видов 2
чтения «Два способа досчитать до 10»

10.11
12.11

Комб.

45
46

Практика
аудирования 1
«Отличник»

13.11

Р/р

Раб.т.Упр
.34,5,стр.1
12-113
61.Упр.
1,2,6,7,стр
.254-255

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

«Кто такой
Шекспир»

Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста

Упр.6,8ст
р.118-119
Упр.1-8,
Стр.266

4748
49
50

5152

5354

Устный и письменный 1
контроль лексики

14.11

Контр.р.

Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Применение полученных знаний на практике

Резервный урок

15.11
17.11
19.11

Комб.
Комб.

Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

20.11

Комб.

Совершенствование лек- 2
сики и разговорных навыков в устной речи

21.11

Комб.

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Устный и письменный 2
контроль усвоения лексики и грамматики

24.11

2

Введение новой лексики
1
Store,cost,department store,
price, necessary, cotton,
blanket, sheet, towel, pillow,
wool, woollen, pure
Введение грамматического 1
материала Местоимения
one/ones

22.11

01.12

Контр.р.

Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на

РТ Упр.6
Стр.123
упр.5стр.
122
Упр.7
Применение
правил Стр.278
грамматического материала
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Раб.тУпр.
5
Стр.122
упр.1стр1
23
Раб.т.
Упр.4
5,6,7стр.1
24-125
Усвоение и применение Упр.26,
лексикостр.276
грамматических правил Упр.10,ст
р.279

5556

Практика чтения «Кто та- 2
кой Шекспир»
Обсуждение текста. Практика монологической речи

03.12

5758

Практика
аудирования 2
«Миссис Грин или миссис
Браун»

05.12
06.12

Р/р

5960

Резервный урок

2

08.12
10.12

Комб.

Совершенствование грам- 1
матических знаний, умений и навыков: повторение системы времен
Введение новой лексики
1
weatherman, a rainbow, a
rain-storm, a barometer, a
shower, a forecast, to forecast, to expect, daily, calm,
mist, misty, changeable
Совершенствование лек- 1
сики и разговорных навыков в устной речи

11.12

Комб.

12.11

Комб.

13.12

Комб.

Совершенствование грам- 1
матических знаний, умений и навыков: безличные
предложения
Устный и письменный 2
контроль усвоения лексики и грамматики

15.12

Комб.

17.12

Контр.р.

61103
61
62

63
64

6566

Комб.

04.12

практике.
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста
Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста

Повторение

18.12

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Применение
правил Упр.26
грамматического мате- Раб.т.Упр
риала
. 25
Упр.16,18
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь де-

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Раб.т.
Упр.6, 10
Написать
Минисочинение
по послоПрименение
правил вице Упр.
грамматического мате- 20,22, 23.
риала
Применение
правил Раб.т.
грамматического мате- Упр.8
риала
Упр.

67
68

69

70

71
72

лать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.

2,3,4
стр.19-20

Практика
аудирования 1
«Почему дождь на дороге?»

19.12

Р/р

Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

Раб.т.
Упр.1,2
стр.8
Упр.
15, О10

Практика чтения «Голод- 1
ный желтый лев»

20.12

Комб.

Отработка в устной речи
грамматических конструкций: сравнение present perfect/resultative/past indefinite. present perfect/durative/present perfect
continuous
Введение новой лексики

1

22.12

Комб.

1

24.12

Комб.

Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Совершенствование грам- 1
матических знаний, умений и навыков: повторение местоимений
Совершенствование лек- 1
сики и разговорных навыков в устной речи

25.12

Комб.

Применение
правил Упр.
грамматического мате- 30
риала

26.12

Комб.

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Применение
правил Упр. 28,
грамматического мате- 29
риала
Упр. 9, 17

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

20,

7374

75
76

77
78

79
80

Устный и письменный
контроль лексики и грамматики

2

27.12

Контр.р.

Практика аудирования
«Как климат влияет на питание»

1

12.01

Р/р

Практика чтения «Лыжные гонки»

1

14.01

Р/р

Введение новой лексики a
reptile, a savanna, extinct, a
pigeon, species, an insect, a
mammal, a habitat, a creature, cardboard, to cure, to
damage, to endanger, to destroy, to include.
Практика и отработка
грамматических конструкций: страдательный залог

1

15.01

Комб.

1

16.01

Комб.

Совершенствование лексики и разговорных навыков в устной речи

1

17.01

Комб.

29.12

Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Усвоение и применение РТ упр.
лексико6,7
грамматических правил Стр. 35,
упр. 1,3,5

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь исполь-

Применение
правил
грамматического материала

Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

Упр. 35;
дом. Чтение упр.
4,5, стр.
15

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Упр. 22,
32,34

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

РТ упр.
1,2
Упр.
26,27

8182

83
84

85
86

Актуализация грамматических знаний, умений и
навыков: местоимения

1

19.01

Комб.

Устный и письменный
контроль усвоения лексики и грамматики

2

21.01

Контр.р.

Практика чтения «Лыжные гонки»

1

23.01

Р/р

Практика аудирования
«Мыши и львы»

1

24.01

Р/р

Введение новой лексики a 1
resource, to test, a ton, ecology, ozone, filter, ultraviolet,
radiation, environment, to
pollute, pollution, destruction, nuclear, a weapon, to
survive, shortage, population, to dump, to poison, to
cause, waste.

26.01

Комб.

22.01

зовать в речи новый
лексический материал
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Применение
правил
грамматического материала
Применение получен- РТ упр.
ных знаний на практике 8,9,10

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

Дом.чтен
ие упр. 6,
стр.21
Упр.
5,
стр. 21-22

Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Адекватное и произРТ упр.
вольное построение ре- 1,3,4
чевого высказывания в Упр. 8,21
устной речи.

87
88

8990

91
92

93
94

Совершенствование грамматических знаний, умений и навыков: степени
сравнения прилагательных
Совершенствование лексики и разговорных навыков в устной речи

1

28.01

Комб.

1

29.01

Комб.

Отработка грамматических конструкций: So do
I/Neither do I

1

30.01

Комб.

Устный контроль усвоения 2
темы: “Человек и мир
природы”

31.01

Контр.р.

Практика чтения «Население», «Самый-самый»

1

04.02

Р/р

Практика аудирования
«Почему мы его не остановили»

1

05.02

Р/р

Введение новой лексики

1

06.02

Комб.

02.02

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Применение
правил
грамматического материала
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

РТ упр. 5
Упр. 21,
25

Применение
правил
грамматического материала
Адекватное и произ- РТ упр.
вольное построение ре- 33,35
чевого высказывания в Упр. 29
устной речи

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста
Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Упр. 38
стр.71
Упр. 1,2,3
стр. 72

Упр.
19,34
Упр.
20,21
№ 27

Совершенствование грамматических знаний, умений и навыков: косвенная
речь; словообразование
сущ.,прил.
Введение лексики и совершенствование разговорных навыков в устной
речи

1

07.02

Комб.

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.

Применение
правил
грамматического материала

2

09.02

Комб.

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

РТ упр.
4,5
Упр. 22

Обучение монологической
речи по теме «Человек –
разрушитель»

2

Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Совершенствование
разговорных навыков
по теме

99

Обучение диалогической
речи по теме «Здоровье.
Еда»

1

14.02

Р/р

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

РТ упр.
3,6
Упр. 26,
30
Упр.
32,33
Упр. 25

100

Устный и письменный
контроль лексики

1

16.02

Контр.р.

101
102

Практика чтения «Гринпис»

1

18.02

Р/р

Практика аудирования
«Разборчивый мистер

1

19.02

Р/р

9596

9798

11.02

12.02

Р/р

13.02

Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Уметь строить диалог и
вести беседу в пределах
изученной тематики.
Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из

Применение правил
грамматического материала
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.
Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста
Восприятие на слух и
понимание основного

Упр.
2,
стр. 88
Упр.
7,
стр. 91
№31

Уайт»
103

Резервный урок
Великобритания

1

20.02

Комб.

Введение и отработка
грамматического материала. Причастия настоящего
и прошедшего времен
Введение новой лексики
lowlands, highlands, a waterfall, a holiday-maker, a
birthplace, a pirate, a position, a university, a ruler, to
rule, to admire, scenery, a
plain, a meadow, a valley, a
hedge, to excite, exciting, to
attract, attractive, to connect, flat, a shape,
Практика грамматики

1

21.02

Комб.

1

02.03

Комб.

1

04.03

Комб.

107
110

Практика употребления
лексики и совершенствование разговорных навыков в устной речи

4

05.03
06.03
07.03
11.03

Комб.

111
112

Письменный и устный
контроль усвоения лексики и грамматики

2

12.03
13.03

Контр.р.

104157
104

105
106

аудио текста и печатного текста

содержания аутентичного аудиотекста

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Применение
правил Упр.9
грамматического материала

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на

Применение
правил
грамматического материала

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

Упр.7 РТ
упр.2
стр.33, 5,
стр. 34
Упр. 20
№ 35
Упр. 22

Упр.33
Упр.
23,25,26
РТ упр.7
Упр.1,
стр. 118
Усвоение и применение РТ Упр.1,
лексикостр.40
грамматических правил Упр.
2,3,4,5,
стр. 119120

113
114

115
116
117

118
119
120
121
122
123

Практика чтения «Три
принца»

1

14.03

Р/р

Практика аудирования

1

16.03

Р/р

Резевный урок
Введение новой лексики

1
1

18.03
19.03

Комб.
Комб.

Введение нового грамматического материала: восклицательные предложения
Совершенствование лексики и разговорных навыков в устной речи

1

20.03

Комб.

2

21.03
23.03

Комб.

Резервный урок

2

25.03
26.03

Комб.

Практика аудирования
«По дороге к гостинице»

1

27.03

Р/р

Практика чтения «Борьба
за трон. Правление королевы Елизаветы»

1

28.03

Р/р

практике.
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.

Чтение с точным пони- «Король
манием и с использова- корононием приемов смысло- ван»
вой переработки текста
Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Адекватное и произУпр. 2,3
вольное построение ре- Упр.17
чевого высказывания в № 40
устной речи.
Применение
правил
грамматического материала
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

РТ упр. 7
Упр.
20,22
№42 упр.
23
РТ упр. 8
Упр. 27

Восприятие на слух и «Театр
понимание основного Елизавесодержания аутентич- ты»
ного аудиотекста
Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

124
125

Введение новой лексики a
glove-maker, a company, a
teenager, a criminal, poetry
a twin, a deer, toplease, stupid, a thief, to scream,
wicked/wickedly,exact/ exactly,to earn, a bank, a top,
to act, a law
Практика грамматики:
сложное дополнение

1

30.03

Комб.

Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

1

01.04

Комб.

Применение
правил
грамматического материала

126
127

Отработка лексики и совершенствование разговорных навыков в устной
речи

2

03.04
04.04

Комб.

128
129

Работа с текстом «Актеры
приходят в город»

2

09.04
10.04

Комб.

130
131

Устный контроль лексики
по теме «Шекспир»

2

11.04
13.04

Контр.р.

132
133

Практика чтения «Театр
Елизаветы»

1

15.04

Р/р

Практика аудирования
«Как сделать всем счаст-

1

16.04

Р/р

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из

Упр. 33,
РТ упр.1
Упр.1,6,9

Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

РТ Упр.
3,5
№
48
Упр. 25

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

РТ упр.
7,9
Упр. 2931

Применение полученных знаний на практике
Построение монологических высказываний
по теме

РТ упр1,
стр.51
№ 50
Упр.5,
стр. 157

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

Упр. 14,
стр. 163
Упр.6,9,
стр. 160

Восприятие на слух и
понимание основного

ливыми»
134
135

Повторение

2

17.04
18.04

Комб.

136
137

Практика различных видов 2
чтения «Рождественская
песнь»

20.04
22.04

Р/р

138
139

Введение новой лексики
concentrate, contrast, military, busy street, trade, a
grave, a rock, devotion,
bury, to hang, prosperous,
picturesque, modest, smart,
to strike, striking.
Совершенствование грамматических знаний, умений и навыков: сложное
дополнение
Практика лексики и совершенствование разговорных навыков в устной
речи

1

23.04

Комб.

1

24.04

Комб.

2

25.04
27.04

Комб.

142
143

Работа с текстом «Прекрасная Шотландия»

2

29.04

Комб.

144
145

Практика чтения «Факты о 1
Шотландии»

30.04

Комб.

140
141

аудио текста и печатного текста
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.

содержания аутентичного аудиотекста
РТ упр.
1,4
Упр.14
Упр.3,12
Чтение с использовани- РТ
ем приемов смысловой упр.2,12
переработки текста
Упр. 2

Адекватное и произ- РТ
вольное построение ре- упр.2,3
чевого высказывания в Упр.21
устной речи

Применение
правил
грамматического материала
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи.

РТ
упр.4,5
Упр. 2526

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

РТ
упр.1,6
Упр.
22,28

Чтение с точным пони- РТ упр.
манием и с использова- 7,9
нием приемов смысло- «Шот-

Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Практика аудирования
«Он не любил говорить
«Нет»»

1

04.05

Р/р

146

Устный контроль темы
«Шотландия»

1

06.05

Контр.р.

147

Повторение лексики

1

07.05

Комб.

148
149

Введение лексики

1

08.05

Комб.

Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Совершенствование грам- 1
матических знаний, умений и навыков: модальные
глаголы have to/ have got to
Актуализация граммати1
ческих знаний, умений и
навыков: сложное дополнение
Введение и отработка
1
Фразового глагола look

11.05

Комб.

13.05

Комб.

14.05

Комб.

Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал

Практика лексики и совершенствование разговорных навыков в устной
речи

15.05

Комб.

150
151

152
153

2

Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый

вой переработки текста

ландия»

Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Построение монологи- РТ упр.9
ческих высказываний Упр. 1-5
по теме
стр. 194195
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи
Применение
правил
грамматического материала

РТ упр. 13
Упр. 1516
Упр.20,24

Применение
правил РТ
грамматического мате- упр.4,5
риала
Упр.30
Применение
правил
лексикографического
анализа, спонтанного
перевода предложений
Адекватное и произУпр.34,36
вольное построение ре- Упр.31
чевого высказывания в
устной речи.

154
155

Устный и письменный
контроль лексики

2

16.05

Контр.р.

156
157

Практика чтения «История 1
Уэльса»

18.05

Р/р

158170
158
159

160
161

162
163

лексический материал
Знать и уметь применять различные способы перевода, уметь делать осознанный выбор
правильного варианта
ответа.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.

Применение получен- Упр.33
ных знаний на практике РТ упр9
Упр.1-3,
стр. 214215

Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

США
Повторение материала по
теме «США»

1

20.05

Р/р

Отработка грамматических знаний, умений и
навыков: неисчисляемые
существительные
Повторение грамматического материала: сложное
дополнение, present perfect

1

21.05

Комб.

1

22.05

Комб.

Введение новой лексики

1

23.05

Комб.

Отработка лексики и совершенствование разговорных навыков в устной
речи

2

25.05

Комб.

Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Уметь
применять
накопленные грамматические знания на
практике.
Знать и уметь использовать в речи новый
лексический материал
Совершенствование
разговорных навыков
по теме
Знать и уметь использовать в речи новый

Повторение материала РТ упр.1
страноведческого ха- Упр.1,6,9
рактера
Применение
правил
грамматического материала
Применение
правил РТ упр.6,
грамматического мате- №67
риала
Упр.14,15
Адекватное и произвольное построение речевого высказывания в
устной речи
Адекватное и произУпр.2,4
вольное построение ре- Упр.20
чевого высказывания в №69
устной речи.

164
165

Работа с текстом «Страна
и люди»

2

27.05

Комб.

166
167
168

Устный контроль темы
«Географическое положение США»
Практика аудирования
«Как все мы встретились?»

2

28.05

Контр.р.

1

29.05

Р/р

169
170

Практика чтения «Удивительное путешествие»

2

30.05

Р/р

лексический материал
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.
Уметь извлекать требуемую информацию из
аудио текста и печатного текста
Уметь извлекать информацию из печатного
текста.
Уметь вести монолог
на основе прочитанного текста.

Чтение текста с поиском необходимой информации
Построение монологических высказываний с
опорой на текст
Построение монологических высказываний
по теме
Восприятие на слух и
понимание основного
содержания аутентичного аудиотекста
Чтение с точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста

РТ
упр.5,7
Упр.22,23

РТ
8,9

упр.

Повторить слова

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык: Учебник для VI класса школ
с углубленным изучением английского языка. — М., 2008. — С. 411—414.
2.Murphy R. Essential Grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary students of English. — Cambridge, 1994. — P. 28.
3.Верещагина И. Н.,Афанасьева О. В.Английский язык: Книга для учителя к учебнику
для VI класса.— 92 с.
4.Верещагина И. Н.,Афанасьева О. В.Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для
VI класса. — 155 с.
5. Английский язык: Книга для чтения к учебнику английского языка для VI класса.
6. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного стандарта
7. Примерные программы по английскому языку
8. «Иностранные языки в школе», № 1-8, 2004-2007гг.
- оборудование и приборы:
1. Компьютер
2. Интерактивная доска
3. Мультимедийный проектор
4. Аудиомагнитофон
5. Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.)
- дидактические материалы:
1. Монк Брюс. Английский язык: Времена глагола: Дидактические материалы. – М.:
Дрофа, 2000. – 384 с.: ил.
2. Индивидуальные карточки для учащихся по изучаемым темам.
- теоретическая литература:
1. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. – Ростов н/Д: Феникс,
2009. – 319 с.
2. Капризы и прихоти английского языка: Справочное пособие/ Авт.-сост. С.И. Тобольская. – Саратов: Лицей, 2004. – 224 с.
3. Кораблева Л.С. Предлоги и устойчивые выражения: Справ. пособие: 2-е изд., испр. –
Мн.: Экоперспектива, 2001. – 128 с.
- интернет-сайты:
1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700
2. http://www.native-english.ru/topics
3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm
4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm
5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm
6. http://englishgrammar.nm.ru/
7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm
8. http://angl.by.ru/uch.htm
9. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com
10. http://www.slideshare.net/tag/london
11. http://festival.1september.ru
12. http://www.abc-english-grammar.com
Учебно-методическое обеспечение для учащихся:
1. Английский язык: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Е.М.
Базанова, О.Ю. болтнева и др. – М.: Дрофа, 2004. – 608 с.
2. Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 12).
. Школьный англо-русский страноведческий словарь: Великобритания, США, Австралия /
Авт.-сост. И.М. Ошуркова. – М.: Дрофа, 2002. – 192 с.
5. http://www.schoolenglish.ru
6. http://www.englishforkids.ru

7. http://www.englishclub.narod.ru
8. http://www.english.language.ru
9. http://lib.ru/ENGLISH/
10. http://englishaz.narod.ru
11. http://www.english.ru
12. http://www.bilingual.ru
13. http://kinder-english.narod.ru
14.http://denistutor.narod.ru
15.http://www.homeenglish.ru

