
 

Календарно-тематическое планирование  на 2020/2021 год по английскому языку для 6А,Б, В классов  по УМК 

Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. для школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением английского языка 

«EnglishVI».Издательство «Просвещение». 170 часов 

 

№ урока Дата Раздел Тема урока Контроль ЭОР, ЦОР фактически 

1.  02.09.20 

Погода Повторный инструктаж по ОТ. Развитие 

навыков монологической речи в рамках 

темы «Мои летние каникулы» с опорой на 

ключевые слова. 

 http://popplet.com 

http://www.funenglish

games.com/ 

 

2.  03.03.20 

 Совершенствование грамматических 

навыков (прошедшее продолженное 

время) на материале ЛЕ по теме «Погода». 

Развитие навыков диалогической речи в 

рамках изучаемой темы (диалог – 

расспрос). 

 Презентация 

http://www.agendawe

b.org/index.php 

 

3.  04.09.20 

 Ввод новых ЛЕ по теме «Погода».  http://popplet.com 

http://busyteacher.org/ 

http://lingualeo.ru/jun

gle/57271 

 

 

4.  07.09.20 

 Развитие навыка изучающего чтения   

«Прогноз погоды» 

монологическое 

высказывание 

http://lingualeo.ru/jun

gle/57271 

http://www.homeengli

sh.ru/topic_idont.htm 

 

5.  08.09.20 
 Формирование навыков диалогической 

речи  

   

6.  09.09.20 
 Обучение аудированию с выборочным 

пониманием нужной информации «Почему 

Контроль лексики Аутентичный 

аудиотекст в 
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идет  дождь на дорогу?» формате mp3 

7.  10.09.20 
 Совершенствование грамматического 

навыка (времена английского глагола) 

Грамматический 

срез 

Презентация  

http://www.agendawe

b.org/index.php 

 

8.  11.09.20 
 Контрольная работа по грамматике                                 

«Времена английского глагола» 

   

9.  14.09.20 

 Анализ грамматического тестирования, 

систематизация грамматического навыка 

«Употребление времен английского 

глагола» 

Работа над 

ошибками 

  

10.  15.09.20 
 Развитие навыков поискового чтения 

«Голодный жёлтый лев» 

 Презентация   

11.  16.09.20 
Климат   Ввод новых ЛЕ по теме «Климат». 

Развитие навыков диалогической речи в 

рамках изучаемой темы (диалог-расспрос). 

 Презентация                    

http://www.agendawe

b.org/index.php 

 

12.  17.09.20 

 Развитие  навыков  распознавания и 

употребления в речи предлоговin, out, 

развитие навыка аудирования с 

пониманием основного содержания  на 

материале текста «В зоопарке». 

Словарный 

диктант 

Презентация 

http://www.agendawe

b.org/index.php 

 

13.  18.09.20 
 Обучение изучающему чтению на 

материале текста «Климат». 

 

 

 

http://www.mini-

soft.ru/nstu/a_7.php 

 

14.  21.09.20 
 Развитие навыков монологической речи по 

теме «Изменения климата». 

   

15.  22.09.20 
 Обучение грамматике. Настоящее 

завершенно-продолженное время 

 Презентация  

http://interneturok.ru 

 

16.  23.09.20 
 Развитие навыков монологической речи на 

основе прослушанного текста «Как климат 

влияет на прием пищи». 

Аудирование Аудиотекст в 

формате mp3; 

 

17.  24.09.20 
 Развитие навыков диалогической речи 

(этикетный диалог). 

   

18.  25.09.20 Природа Административный срез (времена Контрольная http://www.agendawe  

http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
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http://www.agendaweb.org/index.php
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http://www.agendaweb.org/index.php


английского глагола). Совершенствование 

навыка диалогической речи в рамках темы 

«Мой питомец» (диалог-расспрос). 

работа b.org/index.php 

http://www.homeengli

sh.ru 

19.  28.09.20 
 Обучение употреблению пассивных 

конструкций в будущем времени и с 

модальными глаголами. 

 Презентация в 

PowerPoint; 

 

20.  29.09.20 
 Активизация  ЛЕ и РО в рамках темы 

«Природа в опасности» 

   

21.  30.09.20 

  

Обучение изучающему чтению «Природа в 

опасности» 

Тест на 

множественный 

выбор 

 

http://busyteacher.org 

http://lingualeo.ru/jun

gle/53022 

Презентация 

 

22.  01.10.20 
Человек и 

природа 

Совершенствование грамматических 

навыков (придаточные предложения 

условия и времени). 

 Презентация 

www.prosv.ru/umk/ve

reshchagina 

 

23.  02.10.20 

 Совершенствование навыка употребления 

в речи степеней сравнения 

прилагательных, совершенствование 

навыка аудирования с выделением 

значимой информации «Где бы ты хотел 

жить?». 

 

 

Презентация  

Аутентичный 

аудиотекст (mp3) 

 

 

24.  05.10.20 
 Ввод новых ЛЕ по теме «Человек и 

природа». Обучение  изучающему чтению 

«Эта хрупкая планета». 

Контроль лексики Презентация  

http://busyteacher.org 

 

25.  06.10.20 

 Развитие навыков аудирования с целью 

понимания основного содержания текста и 

с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации 

 

 

 

Тест на 

использование 

пассивных 

конструкций с 

модальными 

глаголами 

Аутентичный 

аудиотекст(mp3) 

 

26.  07.10.20 
  

Развитие языковой догадки и 

   

http://www.agendaweb.org/index.php
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произносительных навыков. 

27.  08.10.20 
 Развитие навыков диалогичекой речи. Контроль 

диалогической 

речи 

  

28.  09.10.20 
Экология Введение новых ЛЕ по теме «Экология». 

 

 Презентация  

https://quizlet.com 

 

29.  12.10.20 
 Обучение изучающему чтению в рамках 

изучаемой темы («Экология») 

 Презентация   

30.  13.10.20 
 Развитие и совершенствование навыков 

монологической речи: умение строить 

связные высказывания. 

 http://xclass.my1.ru/p

ubl/8-1-0-12 

 

31.  14.10.20 
 Развитие навыка аудирования    «Почему 

мы его не остановим?» 

   

32.  15.10.20 

 Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. Повторение 

структур So do I/Neither do I. 

Диктант Аутентичный 

аудиотекст (mp3) 

https://quizlet.com 

 

 

33.  16.10.20 
 Совершенствование навыков поискового 

чтения «Лыжная гонка, часть1,2» 

 

 

Презентация 

 

 

 

34.  19.10.20 

 Совершенствование навыков 

диалогической речи на материале текста 

«Общество по очистке природы» (диалог-

расспрос). 

 https://www.youtube.c

om 

http://wiki.answers.co

m/Q/What_are_the_w

ay_to_protect_are_nat

ure 

 

35.  20.10.20 
 Развитие и совершенствование навыков 

поискового чтения «Как долго ты будешь 

жить» 

Лексико-

грамматический 

тест 

https://www.youtube.c

om 

Презентация 

 

36.  21.10.20 

 Обучение словообразованию. 

Суффиксация. 

Административный тест «Чтение в 

формате КЕТ» 

Тест по чтению Презентация  

http://www.agendawe

b.org/index.php 
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http://xclass.my1.ru/publ/8-1-0-12
https://quizlet.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_way_to_protect_are_nature
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_way_to_protect_are_nature
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_way_to_protect_are_nature
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https://www.youtube.com/
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37.  22.10.20 
 Анализ результатов административного 

среза. Совершенствование грамматических 

навыков (пассивный залог). 

Грамматический 

тест (пассивный 

залог) 

  

38.  23.10.20 
 Анализ грамматического теста.  http://www.agendawe

b.org/index.php 

Презентация  

 

39.  09.11.20 
 Развитие и совершенствование навыков 

поискового чтения «Мистер Вонка и 

индийский принц». 

 Фрагмент 

видеофильма 

 

40.  10.11.20 

 Совершенствование строить связные 

высказывания с использованием 

коммуникативных типов в речи 

(повествование, рассуждение) (по 

пройденным темам). 

   

41.  11.11.20 

Великобритани

я 

 

Ввод новых ЛЕ в рамках темы 

«Великобритания». Формирование навыка 

поискового чтения «Halloween party». 

 http://www.history.co

m 

 

 

 

 

42.  
12.11.20 Англия Активизация тематической лексики. 

Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков 

   

43.  

13.11.20  Развитие  навыков  распознавания и 

употребления в речи предлогов с 

названиями сторон света. Омофонные 

конструкции. 

 

Контроль 

орфографических 

навыков 

 

Презентация в Power 

Point;   

 

44.  
16.11.20  Развитие навыков диалогической речи 

«Каникулы в Шотландии»: умение вести 

этикетный диалог. 

Диалогическое 

высказывание 

  

45.  
17.11.20  Развитие навыков   монологической речи с 

опорой на прочитанный текст «Регионы 

Великобритании». 

   

http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.agendaweb.org/index.php
http://www.history.com/
http://www.history.com/


 

46.  
18.11.20  Развитие грамматических навыков 

«Правило согласования времен» 

   

47.  

19.11.20  Совершенствование грамматических 

навыков «Косвенная речь» 

 

 

Контроль 

письменной речи 

на основе 

прослушанного 

текста 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3; 

 

48.  

20.11.20  Совершенствование грамматических 

навыков: Распознавание и употребление в 

речи повелительных и вопросительных 

конструкции в косвенной речи.  

   

49.  
23.11.20  Лексико–грамматический тест по 

материалам параграфа. 

Тест   

50.  

24.11.20  Анализ лексико-грамматического 

тестирования. Развитие и 

совершенствование навыков поискового 

чтения «Три принца» 

   

51.  
25.11.20 Англия-II Активизация новых ЛЕ и РО по теме 

«Англия». 

   

52.  
26.11.20  Обучение грамматике: восклицательные 

конструкции. 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

53.  
27.11.20  Развитие и совершенствование 

грамматических навыков (структуры со 

словами such, so ) 

   

54.  
30.11.20  Развитие навыков    диалогической речи 

«Покупки» (диалог-расспрос). 

   

55.  
01.12.20  Развитие навыков  диалогической  речи 

«Подарки королевы» (этикетный диалог). 

 

   

56.  
02.12.20  Обучение изучающему чтению    

«Королевский Лондон». 

Контроль 

орфографических 

  



навыков 

57.  
03.12.20  Развитие навыков монологической речи с 

опорой на прочитанный текст «Елизавета 

II». 

 

 

 

http://www.znatok.ua/

topics_britain 

 

 

58.  

04.12.20  Административный срез по аудированию в 

формате КЕТ. 

 

Контроль 

письменной речи 

на основе 

прослушанного 

текста 

Аутентичный 

аудиотекст  в 

формате mp3; 

 

59.  
07.12.20  Развитие навыков поискового чтения 

«Коронация короля»   

   

60.  
08.12.20  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа (подстановочные 

задания, раскрытие скобок). 

Тест   

61.  09.12.20  Анализ грамматического тестирования    

62.  
10.12.20  Ввод новой тематической лексики по теме 

«Родина Шекспира». 

 

   

63.  
11.12.20  Развитие навыков диалогической речи 

«Пьесы Шекспира»: умение вести диалог-

расспрос. 

   

64.  
14.12.20 Родина 

Шекспира 

Совершенствование навыков 

монологической речи по данной теме 

«Жизнь Шекспира в Стретфорте» 

Диалогическое 

высказывание 
  

65.  
15.12.20  Развитие навыков монологического 

высказывания на основе прочитанного 

«Театр Елизаветы» 

   

66.  
16.12.20  Обучение изучающему чтению «Актеры 

приезжают в город» 

 http://www.engwebco

untry.ru/view_topic.p

hp?id=115 

 

67.  
17.12.20  Развитие навыка аудирования «Как 

сделать всех счастливыми» с  целью 

понимания основного содержания текста и 

Контроль 

письменной речи 

на основе 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3; 

 

http://www.znatok.ua/topics_britain
http://www.znatok.ua/topics_britain
http://www.engwebcountry.ru/view_topic.php?id=115
http://www.engwebcountry.ru/view_topic.php?id=115
http://www.engwebcountry.ru/view_topic.php?id=115


с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. 

прослушанного 

текста  

68.  

18.12.20  Формирование навыков письменной речи: 

развитие навыков орфографии и 

пунктуации. Написание рождественской 

открытки. 

Контроль 

письменной речи 

в форме открытки 

  

69.  
21.12.20  Развитие лингво-страноведческой 

компетенции   «Рождественская песнь» 

   

70.  

22.12.20  Лексико-грамматический тест за 1 

полугодие (заполнение пропусков, 

раскрытие скобок) 

 

Тест   

71.  

23.12.20 Праздники Анализ лексико-грамматического 

тестирования. 

Совершенствование навыков поискового 

чтения «Робин и лесничий». 

   

72.  24.12.20  Ввод новых ЛЕ и РО по теме «Праздники».    

73.  

25.12.20  Обучение грамматике: развитие навыков 

употребления грамматических 

конструкций в значении «заставлять», 

«позволять». 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

74.  
11.01.21 Шотландия 

 

Ввод новых ЛЕ и РО по теме 

«Шотландия». 

   

75.  

12.01.21  Обучение грамматике: совершенствование 

навыков употребления грамматических 

конструкций в значении «заставлять», 

«позволять». 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

76.  

13.01.21  Совершенствование строить связные 

высказывания с использованием 

коммуникативных типов в речи 

(повествование, рассуждение) 

   

77.  
14.01.21  

 

Развитие навыка поискового чтения   

«Прекрасная Шотландия», «Тюменский 

 http://www.znatok.ua/

scotland 

 

http://www.znatok.ua/scotland
http://www.znatok.ua/scotland


регион» 

Совершенствование  навыков аудирования 

с пониманием основного содержания на 

основе шотландской песни «Мои милый за 

океаном» 

78.  

15.01.21  Административный срез “Монологи” (на 

основе прочитанных текстов). 

Развитие навыков монологической 

речи «Эдинбург», «Заметки про Тобольск» 

Контроль 

монологической 

речи 

  

79.  

18.01.21  Обучение аудированию  «Он не хотел 

говорить «нет»; развитие навыков 

диалогической речи «Гид по Тюмени» 

(диалог-расспрос). 

Тест на 

множественный 

выбор 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3; 

 

80.  
19.01.2  Развитие грамматического навыка по теме 

«сложное дополнение». 

   

81.  
20.01.21  Совершенствование лексических навыков 

по теме «Шотландия». 

   

82.  
21.01.21  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Свадьба в лесу», «Сибирское 

море» 

   

83.  
22.01.21 Уэльс Ввод новой тематической лексики по теме 

"Уэльс". Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков 

   

84.  

25.01.21   

Развитие и совершенствование 

грамматических навыков (структура have 

to do something,have got to do something) 

   

85.  
26.01.21  Формирование навыка употребления 

фразового глагола  «to look» 

Контроль 

орфографических 

навыков 

 Презентация в 

Power Point;   

 



86.  

27.01.21  Обучение употреблению глаголов 

восприятия в составе  сложного 

дополнения. 

Контроль  

употребления 

фразового глагола 

«to look» 

 Презентация в 

Power Point;   

 

87.  

28.01.21  Развитие навыков изучающего чтения на 

основе тематического диалога 

«Географическое положение Уэльса» 

 

 http://www.englishel

p.ru/topics/82-

wales.html 

 

88.  

29.01.21  Развитие навыка аудирования с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации «Три ответа», «Языки 

народов Сибири». 

Тест на 

заполнение 

пропусков 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3;    

 

89.  
01.02.21  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Золотая стрела» 
   

90.  
 

02.02.21 
 Совершенствование навыков 

употребления в речи сложного 

дополнения. 

   

91.  
03.02.21  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа. 

Тест   

92.  

04.02.21 США Анализ теста. 

Ввод новых ЛЕ по теме "США". Развитие 

навыков  монологической речи. 

«Достопримечательности Тюменской 

области» 

   

93.  
05.02.21  Развитие и совершенствование 

грамматических навыков (единственное и 

множественное число существительных) 

   

94.  
08.02.21 География 

США 

Развитие навыка распознавания и 

употребления в речи   прошедшего 

завершенного времени. 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

95.  
09.02.21  Развитие  навыков  монологической речи  

«История Америки», «История Западной 

Сибири» 

Монологическое 

высказывание 
  

http://www.englishelp.ru/topics/82-wales.html
http://www.englishelp.ru/topics/82-wales.html
http://www.englishelp.ru/topics/82-wales.html


96.  
10.02.21  Развитие грамматических навыков: 

субстантивация числительных. 

  Презентация в 

PowerPoint;   

 

97.  
11.02.21  Обучение просмотровому чтению  «Страна 

и люди», «Народы Западной Сибири» 

Тест 

(множественный 

выбор) 

http://www.alleng.ru/e

ngl-top/209.htm 

 

98.  

12.02.21  Совершенствование навыков 

монологической речи на основе 

прослушанного текста  «Как мы все 

встретились?» 

 

 

  

99.  
15.02.21  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа. 

 

Тест   

100.  

16.02.21  Анализ теста. Совершенствование навыков 

поискового чтения «Чудесное 

путешествие», «Путешествие в 

Ялуторовск» 

   

101.  
17.02.21  Формирование навыка работы с 

аутентичными текстами 

лингвострановедческого содержания. 

Контроль навыка 

монологической 

речи.  

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3;    

 

102.  
18.02.21  Ввод новых ЛЕ по теме "Политическая 

система США".  Развитие языковой 

догадки и произносительных навыков. 

   

103.  
19.02.21 Политическ

ая система 

США 

Совершенствование лексических навыков 

по теме  Политическая система США".  

   

104.  
22.02.21  Совершенствование  навыков 

употребления косвенной речи 

Контроль 

орфографических 

навыков 

Презентация в Power 

Point;   

 

105.  
24.02.21  Обучение изучающему чтению «Кто 

правит страной?» 

Грамматический 

тест (косвенная 

речь) 

http://www.alleng.ru/e

ngl-top/071.htm 

 

106.  
25.02.21  Развитие навыков диалогической речи по 

изучаемой теме (диалог-расспрос). 

   

http://www.alleng.ru/engl-top/209.htm
http://www.alleng.ru/engl-top/209.htm
http://www.alleng.ru/engl-top/071.htm
http://www.alleng.ru/engl-top/071.htm


107.  

26.02.21  Совершенствование навыков 

монологической речи  «Очень важная 

персона», «Выдающиеся личности, 

повлиявшие на историю Сибири» 

Монологическое 

высказывание  

  

108.  
01.03.21  Лексико-грамматический тест (раскрытие 

скобок, заполнение пропусков) 

 

Тест   

109.  
02.03.21  Анализ лексико-грамматического 

тестирования 

   

110.  
03.03.21  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Великий волшебник» 

   

111.  
04.03.21 Президенты 

США 

Развитие лексической компетенции. 

Фразовый глагол «totake». 

   

112.  

05.03.21  Совершенствование навыка 

дифференциации группы прошедших 

времен 

 

Грамматический 

тест (глагол 

«totake») 

Презентация в Power 

Point;   

 

113.  

09.03.21  Совершенствование навыков  изучающего 

чтения на основе текста   «Два 

американских президента» 

Грамматический 

тест ( группа 

прошедших 

времен) 

 

  

114.  

10.03.21   Совершенствование навыков 

монологической речи с опорой на 

прочитанный текст «Еда и напитки 

Америки», «Национальная кухня Сибири». 

Тест на 

восстановление 

логической 

последовательнос

ти текста 

http://www.history.co

m/topics/the-us-

presidents 

 

115.  

11.03.21   Совершенствование навыков аудирования 

с целью выборочного понимания нужной 

информации «Как он сэкономил 5 

фунтов». 

 Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3;     

 

116.  
12.03.21  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Подарки волшебника» с полным 

   

http://www.history.com/topics/the-us-presidents
http://www.history.com/topics/the-us-presidents
http://www.history.com/topics/the-us-presidents


пониманием текста. 

 

117.  
15.03.21  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа. 

Тест   

118.  
16.03.21  Анализ лексико-грамматического 

тестирования. 

   

119.  

17.03.21 Географиче

ское 

положение 

Австралии 

Ввод новой тематической лексики. 

Развитие языковой догадки и 

произносительных навыков 

   

120.  
18.0321  Совершенствование грамматических 

навыков: настоящее и прошедшее 

продолженные времена 

Контроль 

орфографических 

навыков 

  

121.  
19.03.21  Развитие грамматических навыков: 

будущее продолженное  время 

 Презентация в Power 

Point;     

 

122.  
22.03.21  Формирование навыка употребления 

фразового глагола  «to give» 

Тест (будущее 

продолженное 

время 

Презентация в Power 

Point;    

 

123.  

23.03.21  Формирование навыка употребления 

фразового глагола  «to put» 

Контроль 

употребления 

фразового глагола 

"to give" 

  

124.  

24.03.21  Совершенствование навыков 

диалогической речи (диалог-расспрос). 

Контроль 

употребления 

фразового глагола 

"to put" 

  

125.  

25.03.21  Развитие навыка говорения «Города 

Австралии», «Великие города Тюменской 

области».  

Контроль 

монологической 

речи 

http://www.native-

english.ru/topics/austr

alia 

http://engmaster.ru/top

ic/2493 

 

126.  
26.03.21  Обучение изучающему чтению   

«Неизвестная южная земля», «Полезные 

   

http://www.native-english.ru/topics/australia
http://www.native-english.ru/topics/australia
http://www.native-english.ru/topics/australia
http://engmaster.ru/topic/2493
http://engmaster.ru/topic/2493


ископаемые Тюменского края». 

127.  
05.04.21  Лексико-грамматический тест по 

материалу параграфа. 

Тест   

128.  
06.04.21  Анализ лексико-грамматического 

тестирования. 

 

   

129.  
07.04.21  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Умпа – лумпа», «Население 

Тюменской земли: ямалы и ненцы» 

   

130.  
08.04.21  Совершенствование навыков 

монологической речи 

Зачёт по 10 

темам(география) 

  

131.  
09.04.21 Климат и 

дикая 

природа 

Ввод новой тематической лексики. 

Развитие произносительных навыков 

   

132.  

12.04.21  Систематизация  знаний по теме «Порядок 

слов в английском предложении» 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием нужной 

информации. 

Диктант  Презентация в 

Power Point;    

 

133.  
13.04.21  Формирование навыка употребления 

фразового глагола  «tomake» 

Грамматический 

тест на порядок 

слов 

 Презентация в 

Power Point;    

 

134.  

14.04.21  Развитие навыков монологической речи на 

основе прочитанных текстов «Животные 

Австралии», «Флора и фауна Тюменского 

края ». 

Грамматический 

тест (глагол make) 
  

135.  
15.04.21  Обучение изучающему чтению   «Самая 

необыкновенная страна»; «ХМАО». 

Контроль навыка 

чтения 

http://www.native-

english.ru/topics/the-

animals-of-australia 

 

136.  
16.04.21  Развитие навыка диалогической речи на 

основе услышанного текста «В Сиднее», 

«ЯМАЛ» (диалог-расспрос). 

Контроль 

диалогической 

речи 

  

137.  19.04.21  Совершенствование навыков    



монологической речи   

138.  

20.04.21  Развитие навыков аудирования «Он 

никогда не лгал» с пониманием основного 

содержания и с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. 

Тест по 

аудированию 

mp3  

139.  
21.04.21  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Тути» 

   

140-141 

22.04.21  Лексико-грамматический тест 

(подстановочные задания, заполнение 

пропусков). 

Тест   

142 
23.04.21  Анализ лексико-грамматического 

тестирования. 

   

143 

26.04.21  Совершенствование навыков аудирования 

«Слова, которые мы используем». 

Тест по 

аудированию 

Аутентичный 

аудиотекст в 

формате mp3;     

 

144 
27.04.21  Совершенствование навыков 

просмотрового чтения «Моё желание» 

Ответить на 

вопросы 

  

145 

28.04.21  Совершенствование навыков изучающего 

чтения «Первая леди» 

Сделать 

правильный 

выбор 

  

146-

147 

29.04.21  Совершенствование навыков поискового 

чтения «Чудо» 

Исправить 

неправильные 

утверждения 

  

148 

30.04.21  Совершенствование навыков  

употребления группы простых времен 

Контроль 

грамматических 

навыков 

(раскрытие 

скобок) 

Презентация в Power 

Point;    

 

149 

03.05.21  Совершенствование навыков  

употребления группы продолженных  

времен 

грамматический 

тест 

(множественный 

выбор) 

 Презентация в 

Power Point;    

 

150 04.05.21  Совершенствование навыков  Контроль Презентация в Power  



употребления группы перфектных  и 

перфектно-продолженных  времен 

грамматических 

навыков 

(заполнение 

пропусков) 

Point;    

151-

152 

05.05.21  Систематизирование знаний по теме 

«Косвенная речь: план настоящего» 

Грамматическое 

тестирование 

(подстановочные 

упражнения) 

 Презентация в 

Power Point;    

 

153 

06.05.21  Систематизирование знаний по теме 

«Косвенная речь: план прошедшего» 

Контроль 

грамматических 

навыков 

 Презентация в 

PowerPoint;    

 

154 

07.05.21  Систематизирование знаний по теме 

«Пассивный залог» 

Контрольная 

работа по 

грамматике(множ

ественный выбор) 

 Презентация в 

Power Point;    

 

155 
10.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Артикли». 

Вставить   

156 

11.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков  по теме «Степени сравнения 

прилагательных» 

Употребить 

правильную 

форму 

  

157 

12.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Множественное число 

существительных» 

   

158 
13.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Модальные глаголы» 

   

159 

14.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Местоимения» 

Употребить 

правильную 

форму 

  

160 
17.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Причастие» 

Выбрать нужную 

форму 

  

161 
18.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков (типы вопросов) 

Задать вопросы   

162 19.05.21  Совершенствование навыков  Самостоятельная  Презентация в  



 

употребления фразовых глаголов  работа  

(раскрытие 

скобок) 

Power Point;    

163 
20.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков (сложное дополнение). 

Тест  (заполнение 

пропусков) 

 Презентация в 

Power Point 

 

164 
21.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков (по изученным темам). 

   

165 
24.05.21  Совершенствование грамматических 

навыков (по изученным темам). 

   

166-

167 

25.05.21  Итоговая контрольная работа по 

грамматике за 6 класс. 

   

168 26.05.21  Анализ итоговой контрольной работы.    

169 

27.05.21  Совершенствование навыков 

диалогической речи с применением 

формул речевого этикета «твои планы на 

лето» 

   

170 
28.05.21  Совершенствование навыков 

монологической речи «каникулы» 

   


