Предмет
Класс

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Английский язык
6

Отчетный период I четверть
ПАМЯТКА

Английский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. Серия «Английский в
фокусе» /ВаулинаЮ. Е., Дули Дженни, Подоляко О. Е., Эванс Вирджиния – 8 издание –
Просвещение, 2018
Название темы
Family
Members
(Члены семьи)

Теоретическая часть
лексика
грамматика
Повторение 5 класса
Monday - понедельник
Tuesday - вторник
Wednesday- среда
Thursday - четверг
Friday - пятница
Saturday - суббота
Sunday – воскресенье
Активная (WL 1) :
age, aunt, cousin,
curly, fat, grey, height,
husband, middle_aged,
parents, straight,
twins, uncle, wavy,
wife, be in one's
early/mid/late sixties,
be married, facial features

Who are you?
(Кто ты?)

Активная (WL 1):
nationality, postcode,
skateboard, surname,
alarm clock, credit
card, date of birth,
driving licence, identity
card, join a club,
membership card,
register a library

My country
(Моя страна)

Активная (WL 1):
compass, east, exactly,
north, northeast,
southwest, south,
west, Brazil/Brazilian,
Chile/Chilean,
Germany/German,
Poland/Polis,
Spain/ Spanish

Повторение 5 класса
Present Simple-Настоящее
простое время
I work. –Я работаю.
I don’t work.- Я не
работаю.
Do I work? - Я работаю?
Не works. - Он работает.
He doesn’t work. – Он не
работает.
Does he work?
Повторение 5 класса
Present Continuous –
Настоящее продолженное
время.
I am sleeping now. – Я сплю
сейчас.
I am not sleeping now.- Я не
сплю сейчас.
Am I sleeping now ?Я сплю сейчас?
Possessive сase:
(Притяжательный падеж
существительных)
GR1
Possessive
Аdjectives. Possessive
Pronouns –
Притяжательные
местоимения. Абсолютная
форма притяжательных
местоимений.
GR1

Практическая часть
Устно:
задавать
и
отвечать на вопросы о
себе (имя, фамилия,
возраст,
национальность, адреc,
телефон и т. д.; описать
внешность
каждого
члена семьи)
Письменно: составить
рассказ о себе.
Выучить
неправильные
глаголы!!!
Ве –was,were
Have - had
Get-got
Hear- heard
See- saw
Give- gave
Say -said
Keep - kept
Eat - ate
Go - went
Come - came
Read - read

