
Поурочное планирование 

(УМК Биболетовой М.З. 6 класс) 

1. Вводная беседа о задачах обучения. Введение темы «Путешествие».  

2. Активизация употребления лексики по теме «Путешествие». Артикли. 

3. Развитие умений грамматики: Контрастирование: настоящее простое, настоящее длительное время.  

4. Развитие умений чтения с основной информацией. Развитие умений письма: заполнить анкету. 

5. Развитие умений аудирования с пониманием основного содержания. 

6. Развитие умений диалогической речи: диалог-расспрос. 

7. Развитие умений монологической речи: сообщение «Преимущества и недостатки велопутешествий».  

8. Развитие умений диалогической речи: этикетный диалог. 

9. Развитие умений грамматики: контрастирование: настоящего совершенного, прошедшего простого времен. 

10. Развитие умений диалогической речи: диалог-обмен мнениями «Виды отдыха». 

11. Развитие умений чтения с полным пониманием содержания. Развитие умений грамматики – артикли. 

12. Контроль умений чтения. 

13. Развитие умений говорения по теме «Чудеса природы». Развитие умений грамматики: исчисляемые, неисчисляемые 

существительные.  

14. Развитие умений аудирования с интересующей информацией «Британия». 

15. Развитие умений грамматики: обороты сравнения. 

16. Развитие умений чтения с полным пониманием содержания. 

17. Развитие умений говорения «Моя семья. Семейные традиции». 



18. Развитие умений монологической речи «Условия проживания в городской и сельской местности».  

19. Развитие умений аудирования с интересующей информацией. Сложные слова. 

20. Развитие умений письма: письмо «Моя комната». Развитие умений грамматики: контрастирование употребления «who», «which». 

21. Развитие умений чтения «Семейные праздники». Развитие умений диалогической речи: обмен мнениями по теме «Праздники 

страны».  

22. Внеклассное чтение. 

23. Внеклассное чтение. Подготовка проекта.  

24. Внеклассное чтение. Подготовка проекта.  

25. Лексико-грамматический тест. 

26. Защита проекта «Конференция клуба путешественников». 

27. Обобщающий урок по темам. 

28. Введение темы «Свободное время». Развитие умений аудирования с основным пониманием. 

29. Развитие умений чтения с полным пониманием содержания. 

30. Развитие умений грамматики: модальные глаголы. 

31. Развитие умений грамматики: модальные глаголы; настоящее совершенное, настоящее простое время. 

32. Развитие умений письма: составить правила для отдыхающих. 

33. Развитие умений аудирования с извлечением основной информации «Домашний питомец». 

34. Развитие умений чтения с извлечением основной информации «Зоопарки мира». 

35. Контроль умений аудирования. 

36. Развитие умений монологической речи по теме «Посещение зоопарка». 



37. Развитие умений письма: эссе «Помощь вымирающим животным».  

38. Введение темы «Еда». Развитие умений грамматики: «much», «many».  

39. Развитие умений чтения с интересующей информацией. 

40. Развитие умений письма «Еда по воскресеньям». 

41. Развитие умений аудирования с основной информацией. Развитие умений диалогической речи: диалог-расспрос. 

42. Развитие умений монологической речи «Моя школа». 

43. Развитие умений чтения с полным пониманием содержания. 

44. Внеклассное чтение. 

45. Внеклассное чтение. 

46. Лексико-грамматический тест.  

47. Защита проекта по теме «Блюдо на Рождество». 

48. Обобщающий урок по темам. 

49. Введение темы «Географическое положение Соединенного Королевства». Развитие умений аудирования с полным пониманием 

содержания. 

50. Развитие умений чтения с пониманием основного содержания. Развитие умений чтения – текст рекламного характера. 

51. Развитие умений диалогической речи: диалог-расспрос. Развитие умений письма – заполнить анкету. 

52. Развитие умений чтения с полным пониманием содержания. Развитие умений говорения с опорой на план. 

53. Развитие умений грамматики: настоящее, будущее простое время. Числительные. 

54. Развитие умений говорения с опорой «Соединенное Королевство». 

55. Развитие умений аудирования с полным пониманием содержания. Развитие умений грамматики: условные предложения. 



56. Развитие умений диалогической речи: диалог-обмен мнениями. Развитие умений грамматики: специальные вопросы. 

57. Развитие умений говорения с опорой на таблицу «Города». 

58. Контроль умений аудирования. 

59. Развитие умений грамматики: настоящее длительное время. 

60. Развитие умений аудирования с пониманием основного содержания. 

61. Развитие умений грамматики: степень сравнения прилагательных. Развитие умений говорения с опорой на тексты. 

62. Развитие умений диалогической речи: диалог-обмен мнениями. Развитие умений чтения с пониманием основного содержания. 

63. Развитие умений грамматики: прошедшее простое время. Специальные вопросы. 

64. Развитие умений чтения художественного текста с пониманием основного содержания. 

65. Развитие умений художественного текста с пониманием основного содержания. Развитие умений грамматики: возвратные 

местоимения. 

66. Развитие умений говорения “Отношения с родителями».  

67. Лексико-грамматический тест. 

68. Развитие умений аудирования с пониманием основного содержания. Словообразование при помощи суффиксов. 

69. Развитие умений монологической речи по теме «Известные люди Британии».  

70. Развитие умений чтения с полным пониманием содержания. 

71. Развитие умений грамматики: настоящее совершенное, прошедшее простое время. 

72. Развитие умений диалогической речи: комбинированный диалог по теме «Свободное время».  

73. Внеклассное чтение. Подготовка проекта. 

74. Внеклассное чтение. Подготовка проекта. 



75. Внеклассное чтение. 

76. Контроль умений чтения.  

77. Защита проекта «Любимая книга».  

78. Обобщающий урок по темам. 

79. Введение темы «Внешность и характеристика героев». Развитие умений говорения с опорой. Развитие умений грамматики: настоящее 

простое время. 

80. Развитие умений диалогической речи – этикетный диалог. Развитие умений грамматики: единственное и множественное число 

существительных.  

81. Развитие умений монологической речи по плану. Развитие умений грамматики: прошедшее простое время. 

82. Развитие умений чтения с полным пониманием. Развитие умений письма: написать сочинение. Развитие умений грамматики: простое 

время, настоящее совершенное. 

83. Развитие умений грамматики: контрастирование времен: простое время, настоящее совершенное, настоящее длительное. 

84. Развитие умений говорения по плану. Развитие умений чтения с полным пониманием. Развитие умений грамматики: специальные 

вопросы. 

85. Развитие умений диалогической речи: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями по теме «Спорт в Великобритании». Развитие 

умений грамматики: настоящее, прошедшее простое время. 

86. Развитие умений аудирования с интересующей информацией. Развитие умений говорения «Спорт в России».  

87. Развитие умений письма: тезисы для сообщения, статья в школьную газету. 

88. Лексико-грамматический тест. 

89. Развитие умений чтения с полным пониманием содержания. 

90. Развитие умений монологической речи по теме «Великие экспедиции мира». 

91. Развитие умений чтения художественного текста с полным пониманием содержания на тему «Праздники Великобритании». 



92. Развитие умений говорения «Праздники в России». 

93. Развитие умений письма – заполнить таблицу. 

94. Развитие умений диалогической речи с опорой на картинки. 

95. Развитие умений говорения «Мой любимый праздник». 

96. Развитие умений грамматики: контрастирование времен. 

97. Внеклассное чтение. Подготовка проекта. 

98. Внеклассное чтение. Подготовка проекта. 

99. Внеклассное чтение. Подготовка проекта. 

100. Контроль умений чтения. 

101. Защита проекта «Добро пожаловать в Россию». 

102. Обобщающий урок по темам. Подведение итогов.  

 

 

 


