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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной  программы 

основного общего образования по иностранным языкам ( Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык/ С 23 сост. Э.Д Днепров, А.Г. 

Аркадьев.- 2-е изд. Стереотип.- М.: Дрофа, 2008.- 287,[1] с.) и в соответствии 

с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, авторской программы О.А. Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, Н.В.Языковой « Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым 

изучением английского языка.» М.; « Просвещение», 2010 г. 

 Цели и задачи данной программы  

систематизировать и расширить грамматические и лексические навыки 

учащихся. 

дальнейшее формирование и совершенствование речевой деятельности с 

непосредственной опорой на образец и по аналогии; 

 дальнейшее развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление 

и обобщение; 

 дальнейшее формирование навыков языковой догадки в рамках более 

широкого контекста; 

 систематическое, цикличное повторение пройденного в тесной связи с 

новым материалом. 

      Учебно – методический комплект: 

1.Учебник О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева «Английский язык»  для  VI 

класса. Москва «Просвещение» 2010 

2.Рабочая тетрадь О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева  “Английский язык » для 

VI класса. М.: «Просвещение» 2010.    

   3.  Аудиоприложение к учебнику. 

Место предмета в федеральном базисном плане.  



 Согласно федеральному базовому плану для общеобразовательных 

школ на изучение английского языка в 7 классе  отводится 3 часа в неделю, 

но согласно учебному плану МБОУ Трубчевская гимназия из компонента ОУ 

добавлено 2 часа. 3 + 2= 5 часов (углубленное изучение). Всего 175 часов (5 

часов в неделю). Уровень обучения – углубленный. Программа 

соответствует учебнику «О.В. Афанасьева, И.В.  Михеева “English VI. Для 

школ с углубленным изучением английского языка, гимназий, лицеев ”. 

Москва «Просвещение» 2010 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных работ в 

конце логически законченных блоков учебного материала. Контроль знаний 

по итогам главы учебника планируется в форме контрольных работ. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде зачета по теме и грамматического 

теста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 

Повторение 

1. Погода (Weather). 

-обзорное повторение грамматических структур 

настоящее/прошедшее простое/длительное 

2. Климат (Climate). 

-настоящее совершенно-длительное время. 

3. Мир вокруг нас  в опасности (Natural World in 

Danger). 

 -страдательный залог (формы, конструкции). 

4. Влияние человека на среду обитания (Man and 

Natural World). 

-придаточные предложения условия и времени. 

Кол-во часов 

34 

6 

 

 

6 

 

5 

 

 

7 

 

 



5. Экология (Ecology). 

-косвенная речь. 

6. Великобритания(Great Britain: England, Scotland, 

Wells). 

  6.1 Англия (England) 

  -употребление причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

  6.2 Королевский Лондон (Royal London) 

  -употребление восклицательных предложений. 

  6.3 Страна Шекспира (Shakespeare’s Land) 

  -конструкция «Сложное дополнение»  

  6.4 Рождество (Christmas). 

  6.5 Шотландия (Scotland). 

  -употребление конструкции «Сложное дополнение» 

  6.6 Уэльс (Wells). 

   -структура «должен делать что-либо» 

 6.7 Подготовка и защита проектов по теме 

«Великобритания» 

7. Соединённые Штаты Америки (The United States of 

America). 

   7.1 Географическое положение США  

   -прошедшее совершённое время. 

  7.2 Политическая система США (Political Outlook). 

   -прошедшее совершённое время в косвенной речи. 

  7.3 Президенты США (The American Presidents). 

   -фразеологический глагол «брать». 

  7.4 Подготовка и защита проектов по теме «США» 

8. Австралия (Australia) 

  8.1 Австралия – континент, остров и независимое 

государство. 

10 

 

42 

 

8 

 

 

7 

 

7 

 

2 

7 

 

8 

 

3 

 

26 

 

9 

 

7 

 

7 

 

3 

23 

1 

 



   -будущее длительное время. 

  8.2 Географическое положение Австралии 

(Geographical  Outlook) 

  8.3 Климат и природа Австралии (The Climate and 

Wildlife). 

  8.4 В мире слов. Актуализация изученных лексико-

грамматических тем.    

  8.5 Подготовка и защита проектов по теме 

«Австралия» 

9.Резервные уроки.  

10. Уроки домашнего чтения. 

11. Контроль усвоения разделов. 

 

7 

 

8 

 

4 

 

3 

 

28 

15 

7 

  Итого:                                                                                       175 часов 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

раздел

а 

Наименование разделов и тем Всего часов 

с учетом 

контрольно

й работы 

Контрольны

е работы 

 Повторение 34  

1 Погода (Weather). 

 

6  

2 Климат (Climate). 

 

6 1 

3 Мир вокруг нас в опасности  (Natural 

World in Danger ). 

 

5  

4 Влияние человека на среду обитания 

(Man and Natural World). 

 

7  

5 Экология (Ecology). 

 

10 1 

6 Великобритания: Англия, Шотландия, 

Уэльс (Great Britain: England, Scotland, 

Wells). 

 

42 1 



7 Соединённые Штаты Америки (The 

United States of America). 

 

26 1 

8 Австралия (Australia). 23 1 

9 Резервные уроки 28  

10 Уроки домашнего чтения 15  

11 Контроль усвоения 7 2 

 Итого 175 7 

 

                    Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ п/п           Название темы, раздела Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

 

  1 

Повторение, 34 часа 

Активизация использования лексики по теме « 

Погода » 

   

  2 Повторение прошедшего и настоящего времён 

английского глагола 

   

  3 Введение новой лексики по теме «Погода». 

Поговорки и диалоги по теме. 

   

  4 Чтение текста « Прогноз погоды». Обсуждение 

прочитанного. 

   

  5 

 

  6 

Тренировочные упражнения на употребление 

новой лексики. 

Домашнее чтение. Урок 1. 

   

  7 

  8 

Повторение лексики по теме « Климат». 

Введение грамматического времени Present 

Perfect Progressive 

   

  9 

 

  10 

Введение нового вокабуляра по теме. 

Отработка в речевых конструкциях. Чтение и 

обсуждение текста « Климат». 

   

  11 

 

Закрепление употребления Present  PERFECT 

Progressive в упражнениях.  Контрольная 

   



  12 

  13 

  14 

 

  15 

  16 

работа. Present Perfect  Cnot 

Работа над ошибками . 

 Аудирование текста « Как климат влияет на 

пищу». 

Написание изложения по тексту. 

Домашнее чтение. Урок 2. 

  17 

 

  18 

Подтема « Мир природы в опасности». 

Активизация лексики. 

 Притяжательный и возвратный падежи 

местоимений. 

   

   19 Пассивный залог.  

Present Indefinite Passive. 

   

  20 

 

  21 

Работа с текстом « Мир природы в опасности». 

Обсуждение темы «Природа в опасности» 

   

  22 

 

  23 

  24 

 

  25 

Пассивный залог. Past Indefinite Passive и 

Future Indefinite  Passive. 

 Модальные пассивные конструкции. 

Практическая работа по страдательному 

залогу. 

Домашнее чтение. Урок 3. 

   

  26 

 

  27 

  28 

Подтема «Человек и мир природы». 

Активизация лексики. 

Придаточные времени и условия. 

Придаточные времени и условия. Выполнение 

упражнений 

   

 

  29 

 

  30 

Повторение степеней сравнения 

прилагательных .Упражнения. 

Степени сравнения прилагательных. 

Самостоятельная работа. 

   



  31 Введение новой лексики по подтеме  

« Человек и мир природы». 

   

  32 Работа с текстом « Наша хрупкая планета».    

 33 

 

 34 

Придаточные времени и условия. 

Тренировочные упражнения. 

Домашнее чтение. Урок 4. 

   

 35 

 36 

 Подтема «Экология». Повторение. 

Словообразование. Повторение. 

   

 37 

 

 38 

Косвенная речь. Тренировочные упражнения. 

Косвенная речь. Тренировочные упражнения. 

   

 39 Введение лексики по теме «Экология» и 

отработка её в речи. 

   

 40 

 

 41 

Работа с текстом « Общество очищения 

окрестностей» 

Обсуждение текста « Общество очищения 

окрестностей 

   

 42 

 

 43 

 44 

Подготовка к грамматическому тесту по 

пройденному материалу. 

Контрольная работа. Косвенная речь. 

Работа над ошибками. 

   

 45 

 46 

 47 

 

Обобщение темы «Экология человека». 

Домашнее чтение. Урок 5. 

Итоговый урок. Экология человека. 

   

  

 Тема: Великобритания, 42 часа 

 

   

1(48) Великобритания. Общая информация    



2(49) Работа с текстом « Праздник Хеллоуин» 

3(50) 

4(51) 

Англия. Введения лексики по теме. 

Англия. Отработка лексики в ситуациях. 

   

5(52) 

6(53) 

Причастие 1 и 2. Теория и практика. 

Причастие 1 и 2. Выполнение упражнений. 

   

7(54) Чтение и перевод текста « Открытие Британии: 

Англия» 

   

8(55) 

 

9(56) 

 

10(57) 

Обсуждение текста « Открытие Британии: 

Англия» 

Открытие Британии. Дополнительная 

информатика 

Домашнее чтение. Урок 6. 

   

11(58) 

12(59) 

Обобщение темы « Англия». 

 Аудирование текста « Игра с Богом» 

   

13(60) 

14(61) 

Восклицательные предложения.Практика. 

 Диалог « Подарки королевы».Обсуждение 

   

15(62) Введение лексики к тексту « Королевский 

Лондон» 

   

16(63) 

17(64) 

Работа с текстом « Королевский Лондон» 

Обсуждение текста «Королевский Лондон» 

   

18(65) 

 

19(66) 

 

20(67) 

21(68) 

22(69) 

Королевская династия. Работа с диаграммой. 

Королевская династия.Обсуждение докладов 

по теме. 

Аудирование текста «Дорога до отеля» 

Домашнее чтение. Урок 7. 

Восклицательные предложения. Практика. 

   

23(70) Земля Шекспира. Введение подтемы    

24(71) Сложное дополнение после want, would like,    



 

25(72) 

expect. 

Сложное дополнение. Практика. 

 

 

26(73) 

27(74) 

Работа с текстом. « Биография Шекспира » 

Аудирование текста «Как всех сделать 

счастливыми» 

   

28(75) 

29(76) 

 Диалог « В театре ».Драматизация. 

 Практика употребления сложного 

дополнения после want, would like, expect  

   

30(77) Обобщение темы. Сочинение по картинкам.    

31(78) Домашнее чтение. Урок 8.    

32(79) Аудирование «Неправильная семья»    

33(80) 

 

34(81) 

35(82) 

Праздники. История Рождества. Работа с  

текстом. 

История Рождества. Обсуждение текста. 

Виды открыток..Творческие работы. 

   

36(83) Сочинение по рождественской открытке.    

37(84) 

 

38(85) 

 

39(86) 

Введение темы « Шотландия». Диалог – 

интервью. 

 Сложное дополнение после глаголов let, 

make. 

Сложное дополнение. Практика употребления 

   

40(87) 

 

41(88) 

42(89) 

 

43(90) 

 

Введение лексики и работа с  текстом 

«Прекрасная Шотландия » 

Обсуждение темы « Шотландия». 

Аудирование текста «Он не любил 

отказываться» 

Роберт Бёрнс «Моё сердце в горах» 

   



44(91) 

 

45(92) 

Контрольная работа. Сложное дополнение. 

Работа над ошибками. 

   

46(93) Домашнее чтение. Урок 9.    

47(94) Уэльс. Введение темы.    

48(95) Сложное дополнение. Сравнение активных и 

пассивных конструкций. 

   

49(96) Сложное дополнение после глаголов see, 

watch, notice, hear, feel. 

   

50(97)  Введение лексики к диалогу « Уэльс».    

51(98) 

 

52(99) 

Обсуждение темы « Уэльс». Дополнительная 

информация. 

Аудирование текста «Три ответа» 

   

53(100) Написание изложения по тексту.    

54(101) Обобщение темы «Уэльс»    

     

 

55(102) 

 

56(103) 

57(104) 

58(105) 

59(106) 

Самостоятельная работа по сложному 

дополнению. 

Домашнее чтение. Урок 10. 

Подготовка проекта «Великобритания» 

Подготовка проекта «Великобритания» 

Защита проекта «Великобритания» 

   

60(107) США. Введение темы    

61(108) 

62(109) 

Географическое положение. Неисчисляемые 

имена существительные. 

   

63(110) 

64(111) 

Диалог « Поездка в США». Драматизация. 

Прошедшее завершённое время. Практика 

употребления. 

   



65(112) 

 

66(113) 

 Введение лексики к тексту « Страна и люди». 

 Работа с текстом.«Страна и люди» 

   

67(114) Обсуждение текста «Страна и люди». 

Числительные thousand, million. 

   

68(115) 

 

69(116) 

70(117) 

Аудирование текста «Как мы все встретились? 

» 

Написание изложения по тексту. 

Домашнее чтение. Урок 11. 

   

71(118) 

72(119) 

Политическое устройства США. Введение 

Обсуждение текста» Политическое устройство 

США» 

   

73(120) Особые случаи употребления прошедшего 

завершённого времени в  косвенной речи 

   

74(121) Введение лексики к тексту «Кто правит 

страной» и её отработка в речи. 

   

75(122) Работа с текстом «Кто правит страной»    

76(123) 

 

77(124) 

Обобщение темы. Дополнительная 

информация. 

Аудирование текста «Очень важная персона» 

   

78(125) 

79(126) 

Самостоятельная работа по Past Perfect. 

Домашнее чтение. Урок 12. 

   

80(127) Американские президенты. Введение 

подтемы. 

   

81(128) Сравнение Past Simple, Past Progressive, Past 

Perfect.Практическая работа. 

   

82(129) Введение лексики и работа с текстом «Два 

американских президента» 

   

83(130) 

 

84(131) 

Обсуждение биографий Линкольна и 

Вашингтона. 

Аудирование текста «Как он сэкономил 5 

   



 

85(132) 

фунтов» 

Обобщение темы «Американские 

президенты» 

86(133) 

87(134) 

Контрольная работа. Прошедшие времена 

Работа над ошибками. 

   

88(135) Домашнее чтение. Урок 13.    

89(136) Урок обобщения темы «США»    

90(137) 

91(138) 

92(139) 

Подготовка проектов по теме «США» 

Подготовка проектов по теме «США»      

Защита проектов по теме «США» 

   

93(140) Австралия. Введение темы    

94(141) Грамматическое время  Future Progressive    

95(142) Длительные времена в сравнении    

96(143) 

 

97(144) 

Фразовые глаголы. Повторение изученного. 

Фразовый глагол give. Практика 

употребления. 

   

98(145) Введение лексики к тексту «Неизвестная 

южная земля» 

   

 

99(146) 

100(147) 

Словообразование. Префиксы un-, in- 

Практические упражнения по 

словообразованию 

   

101(148) Диалог « Что мы знаем об Австралии»    

102(149) Работа с текстом « Неизвестная южная 

земля» 

   

103(150) Описание штатов и территорий. У карты 

Австралии. 

   

104(151) Обсуждение текста «Неизвестная южная 

земля» 

   

105(152) Аудирование текста «Хуже, чем маленький 

ребёнок» 

   



106(153) 

107(154) 

Практика употребления времён. 

 

Обобщение темы «Географическое 

положение Австралии» 

   

108(155) Климат, флора и фауна Австралии. Введение 

темы. 

   

109(156) Порядок слов в английском предложении.    

110(157) Фразовые глаголы. Практика употребления.    

111(158) Введение лексики к тексту «Самая 

неординарная страна» 

   

112(159) Работа с текстом «Самая неординарная 

страна» 

   

113(160) 

114(161) 

Животный мир Австралии. 

 

Животный мир Австралии. Творческие 

работы. 

   

115(162) 

116(163) 

117(164) 

Обсуждение текста «Самая неординарная 

страна» 

Аудирование текста «Он никогда не лгал» 

Написание изложения по тексту 

   

118(165) Фразовые глаголы. Обобщение изученного.    

119(166) Подготовка к  контрольной работе. Сложное 

дополнение. 

   

120(167) 

121(168) 

122(169) 

123(170) 

Контрольная работа. Сложное дополнение. 

Работа над ошибками. 

 

Домашнее чтение.Урок 14. 

 

Домашнее чтение. Урок 15. 

   

124(171) 

125(172) 

Обобщение темы Австралия. 

 

   



126(173) 

127(174) 

Подготовка проектов по Австралии. 

 

Подготовка проектов по Австралии. 

 

Защита проектов по теме. 

128(175) Итоговый урок    

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в VI1  классе  ученик должен: 

знать/понимать: 

•основные значения изученных лексических единиц в 

соответствии с предметным содержанием речи, основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия), фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и 

фразеологических единиц; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме (видо-временные, неличные и неопределённо-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение, согласование времён); 

• страноведческую и культуроведческую информацию из 

аутентичных источников: сведения о странах изучаемого языка, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой культуре; 

нормы и правила речевого поведения в соответствии с 

компонентами коммуникативной ситуации и социальным 

статусом партнёров общения; 

Ученик должен уметь: 



аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседников в распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера; 

• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые 

вехи, выделять главное, опуская второстепенное; 

• понимать основное содержание и выборочно извлекать 

необходимую нформа-цию из текстов прагматического 

характера (объявления, реклама, прогноз погоды). 

говорение 

• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученных тем и ситуаций); беседовать о 

себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы 

речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение; 

• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, 

высказывать свое мнение; 

• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

чтение 

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных,  

научно-популярных,  публицистических текстов (определять тему, 

основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично 

излагать его содержание,  оценивать прочитанное,  сопоставлять факты в 

культурах); 



• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе 

и прагматические,  ориентированные на предметное содержание речи , 

используя языковую  и контекстуальную догадку,  словообразовательный 

анализ,  использование словаря,  выборочный перевод на русский язык, 

сокращать текст; читать текст с выборочным пониманием нужной 

информации (просмотр текста и выбор нужной, информации для 

дальнейшего  использования  в  процессе общения или расширения знаний 

по проблеме текста/текстов). 

письменная речь 

• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в 

личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных 

событиях своей жизни, выражая чувства и суждения; 

• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет);  

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого 

себя, места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и 

достижений других стран;  

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 
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