
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 6 классе МБОУ «ООШ ст. Сырт» 

на 2020-2021 учебный год 
105 часов (3 часа в неделю) 

 

№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Наименование разделов и тем Содержание образования в 
соответствии с ФГОС ООО 

Приветствие 

1 02.09  Повторение и обобщение лексики 

по темам: «Приветствие», «Цвета», 

«Время», «Школа». Повторение 

указательных местоимений, 

речевых клише классного обихода 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 
   Раздел 1 «Давайте общаться»  

2 04.09  Введение в тему раздела. Введение 

и   закрепление   лексики   по   теме 

«Языки, страны и национальности» 

Страны изучаемого языка, столицы, 

крупные города. 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

3 07.09  Чтение. «Языки мира» Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

4 09.09  Глагол to be в Present Simple. Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

5 11.09  Повторение: употребление в речи 

глагола to be в present simple 

(утвердительные и отрицательные 

предложения), притяжательных 

местоимений, притяжательного 

падежа существительных 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 
языка. 

6 14.09  Введение и закрепление 
прилагательных. Антонимы. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 



    профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

7 16.09  Страноведение. Многообразие 
языков в Британии. 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

8 18.09  Повторение: употребление в речи 
глагола to be в present simple 
(вопросы и краткие ответы), 
специальных вопросов с When, 
Where, What, Who, How 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

9 21.09  Письмо. Анкета «О себе» Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

10 23.09  Диалог. Интервью «О себе» Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

11 25.09  Контрольная работа по теме 
«Давайте общаться» 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 

12 28.09  Работа над ошибками Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. 

Иностранные языки в 



    профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого 

языка. 
   Раздел 2 «Семейная встреча»  

13 30.09  Введение и закрепление лексики по 
теме «Семья» 

Моя семья. Взаимоотношения в 
семье. 

14 02.10  Семья Бумеров. Увлечения в семье Моя семья. Взаимоотношения в 
семье. 

15 05.10  Говорение по теме «Моя семья» Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

16 07.10  Повторение: употребление в речи 
have got в утвердительной и 
отрицательной форме 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 
друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

17 09.10  Введение и закрепление лексики 
для описания внешности. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

18 12.10  Обсуждение по теме 
«Национальные праздники 
Америки» 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 
достопримечательности. 

19 14.10  Повторение: 
употребление в речи have got в 
вопросительной 
форме и в кратких ответах. How 
many...? 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

20 16.10  Сочинение-описание по теме «Моя 
любимая музыкальная группа» 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

21 19.10  Диалог «Покупка подарка в 
магазине» 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

22 21.10  Контрольная работа по теме 
«Семейная встреча» 

Моя семья. Взаимоотношения в 
семье. 

23 23.10  Работа над ошибками Моя семья. Взаимоотношения в 
семье. 

   Раздел 3 «Свободное время»  

24 06.11  Введение и закрепление лексики по 
теме «Досуг» 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

25 09.11  Чтение. Хобби помогает 
зарабатывать на жизнь. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 



26 11.11  Настоящее простое время. 
Повторение. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

27 13.11  Развитие навыков употребления в 

речи present simple в 

утвердительной и отрицательной 

форме 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

28 16.11  Введение и закрепление лексики 

для описания распорядка дня. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

29 18.11  Музыка Ирландии Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

30 20.11  Развитие навыков употребления в 

речи present simple в вопросах и 

кратких ответах. 

Наречия частотности. Беседа о 

распорядке дня 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

31 23.11  Написание досье. Неформальное 

электронное письмо. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

32 25.11  Диалогическая речь. Даем 

указания. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

33 27.11  Контрольная работа по теме 

«Свободное время» 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

34 30.11  Работа над ошибками Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 
   Повторение разделов 1-3  

35 02.12  Повторение и обобщение 

материала разделов 1—3 

Повседневная жизнь. Страны 

изучаемого языка. Иностранные 

языки. Моя семья. Свободное 

время. 
   Раздел 4 «Учение для жизни»  

36 04.12  Введение и закрепление лексики по 
теме «Школьные предметы» 

Школа. Школьная жизнь. 

37 07.12  Чтение и обсуждение. Работа с Школа. Школьная жизнь. 



   текстом «The BRIT School»  

38 09.12  Строим диаграммы, графики. 
Учимся сравнивать. 

Школа. Школьная жизнь. 

39 11.12  Развитие навыков употребления в 

речи конструкций love, hate, (don’t) 

like + -ing. Объектные 

местоимения. Беседа о любимых и 
нелюбимых занятиях 

Школа. Школьная жизнь. 

40 14.12  Введение и закрепление лексики 
для описания умений и навыков 

Школа. Школьная жизнь. 

41 16.12  Шотландия. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

42 18.12  Повторение: порядок слов в 

специальных вопросах. 

Формирование навыка 

употребления в речи вопроса 
Why... ? И ответа Because.... 

Школа. Школьная жизнь. 

43 21.12  Написание досье. Анкета. Школа. Школьная жизнь. 

44 23.12  Диалогическая речь: обсуждение 
планов, идей 

Школа. Школьная жизнь. 

45 25.12  Контрольная работа по теме 
«Учение для жизни» 

Школа. Школьная жизнь. 

46 28.12  Работа над ошибками Школа. Школьная жизнь. 

   Раздел 5. «Удивительный дикий 

мир» 

 

47 11.01  Введение и закрепление лексики по 

теме «Дикая природа» 

Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 

окружающей среды. 

48 13.01  Работа с текстом «Manor school 

chooses our charity of the year» 

Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 

окружающей среды. 

49 15.01  Наука. Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 
окружающей среды. 

50 18.01  Настоящее продолженное время 

(Present Continious) 

Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 
окружающей среды. 

51 20.01  Введение и закрепление лексики 

для описания образа действий. 
Беседа о фобиях 

Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 
окружающей среды. 

52 22.01  Работа с текстом «Австралия» Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 
достопримечательности. 

53 25.01  Времена present simple и present 

continuous. 

Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 

окружающей среды. 

54 27.01  Написание досье. Веб-проект Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 
окружающей среды. 

55 29.01  Диалогическая речь. Повторение 
раздела 5. 

Природа и экология. Окружающий 
мир. Растения и животные. Защита 



    окружающей среды. 

56 01.02  Контрольная работа по теме 

«Удивительный дикий мир» 

Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 

окружающей среды. 

57 03.02  Работа над ошибками Природа и экология. Окружающий 

мир. Растения и животные. Защита 

окружающей среды. 
   Раздел 6. «Выходные дни»  

58 05.02  Введение и закрепление лексики по 

теме «Достопримечательности 

города» 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Страны 

изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

59 08.02  Работа с текстом «Welcome to 

London» 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Страны 

изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

60 10.02  География. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 
достопримечательности. 

61 12.02  Конструкции there is / there are, 

предлоги места. 
Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Страны 

изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

62 15.02  Введение и закрепление лексики 

для описания рациона питания. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Страны 

изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

63 17.02  Культура Англии. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

64 19.02  Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные с артиклями а/аn 

Свободное время. Досуг и 
увлечения (музыка, чтение, 



   и местоимением any в конструкции 

Is there/Are there? 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

65 22.02  Написание досье. Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

66 24.02  Диалогическая речь: заказ еды в 

кафе 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

67 26.02  Контрольная работа по теме 

«Выходные дни» 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

68 01.03  Работа над ошибками Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 
Поход по магазинам. 

69 03.03  Повторение и обобщение 

материала разделов 4—6 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение, 

посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 
   Раздел 7. «Взгляд в прошлое»  

70 05.03  Введение и закрепление лексики по 

теме «Профессии». Однокоренные 

слова. Даты и года 

Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

71 10.03  Работа с текстом «Wonders of the 

ancient world» 

Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

72 12.03  История. Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

73 15.03  Глагол to be в past simple, 

конструкции there was / there were 

Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

74 17.03  Введение и закрепление 

неправильных глаголов для 

описания событий в прошлом. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 



75 19.03  Работа с текстом «Castles and 

dragons». Уэльс. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 
достопримечательности. 

76 29.03  Прошедшее время. 

Правильные/неправильные 

глаголы. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

77 31.03  Написание досье. Биография. Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

78 02.04  Диалогическая речь Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

79 05.04  Контрольная работа по теме 

«Взгляд в прошлое» 

Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 

80 07.04  Работа над ошибками Профессии 

Современные профессии. Планы на 

будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и 

профессии. 
   Раздел 8. «Командный дух»  

81 09.04  Введение и закрепление лексики по 

теме «Спорт». 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

82 12.04  Работа с текстом «The Olympic 

games» 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

83 14.04  Говорение по теме «Физическая 

культура». 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

84 16.04  Правильные и неправильные 

глаголы в past simple. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 



85 19.04  Введение и закрепление лексики 

для описания внешности 

спортсмена 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

86 21.04  Новая Зеландия Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 
достопримечательности. 

87 23.04  Общие вопросы и краткие ответы в 

past simple. Указатели времени. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

88 26.04  Написание досье. Опросный лист. Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

89 28.04  Диалогическая речь. Беседа о 

прошлых выходных. Повторение 

раздела. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

90 30.04  Контрольная работа по теме 

«Командный дух» 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

91 03.05  Работа над ошибками Спорт 

Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта. Здоровый образ 

жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
   Раздел 9. «Лето»  

92 05.05  Введение и закрепление лексики по 
темам: «Каникулы», «Погода» 

Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

93 07.05  Работа с текстом «Camp active» Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

94 10.05  География. Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 
достопримечательности. 

95 12.05  Употребление в речи оборота be 
going to. 

Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

96 14.05  Введение и закрепление лексики 
для описания местности. 

Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

97 17.05  Канада. Страны изучаемого языка 



    Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

98 19.05  Вопросы How...?, модальный 
глагол must/mustn’t 

Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

99 21.05  Написание досье. Письмо другу. Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

100 24.05  Диалогическая речь. Беседа о 
стоимости и количестве товара 

Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

101 26.05  Контрольная работа по теме 
«Лето» 

Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

102- 
103 

28.05  Работа над ошибками Свободное время. Виды отдыха. 
Досуг и увлечения. 

104- 
105 

31.05  Повторение и обобщение 
материала разделов 7—9 

Профессии. Спорт. Свободное 
время. 

 


