
 

                         

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая  программа курса «Английский язык» для обучающихся 6-х классов  составлена на 

основе примерной программы по английскому языку (Примерные программы. Основное общее 

образование. Примерные программы по иностранным      языкам), авторской программы 



«Английский язык 5 – 9 классы», М.В. Вербицкая, М. «Вентана - Граф», 2017 год, базисного 

учебного плана, положения о рабочих программах, о едином орфографическом режиме, о форме 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ 

Ровненская СОШ им. Ерофеева А.И.  

Данная программа ориентирована  на использование учебника  “Forward” М.В.Вербицкая, М., 

«Вентана-Граф», 2020 

 

В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 6 классе реализуются следующие цели: 

развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); 

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих 

на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся 10–12 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; 

формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным 

в учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с 

помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Курс английского языка для 6  класса рассчитан на 102 часов (из расчета 3 учебных часа  в 

неделю). Количество учебных недель -34. Промежуточная аттестация проводится в форме работы с 

текстом. Согласно результатам промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год основные 

пробелы и недочеты, выявленные при выполнении  заданий, будут отрабатываться в 2020-2021 

учебном году при изучении соответствующих тем. В 2020-2021 учебном году через повторение 

усиливаем грамматические темы: конструкция have got ,разделительный вопрос, притяжательные 

местоимения, модальный глагол can. 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Учебн

ая 

неделя 

 

Дата 

(факт) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока, раздела 

 

Результаты обучения 

Примечание 

Предметные Личностные Коммуникативные Регулятивные 

  1 Раздел 1.Приветствие и 

знакомство  

Экскурсия по городу 

-Строит  общие и специальные 

вопросы и краткие ответы на 

общие вопросы в формах 

Present Simple Tense и Past 

Simple Tense. 

-Имеют желание 

учиться, 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его, 

правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося. 

 

-Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия; 

интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое; 

используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

 

-Планировать, 

выполнять  

учебные / 

коммуникативны

е действия в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативно

й задачей 

 

  2 Достопримечательности 

Лондона 

-Читает с полным пониманием 

короткий текст 

страноведческого характера (о 

Тауэре): восстанавливать 

целостность текста путем 

добавления пропущенных слов; 

находить в тексте 

запрашиваемую информацию 

 

 

-Осуществлять 

взаимоконтроль 

совместной 

деятельности 

 

  



  3 Диалоги «Приветствие» -Диалог этикетный: начинает, 

поддерживает  и заканчивает 

разговор. 

 

 

-Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам; 

описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

 

-Осуществлять 

самооценку на 

основе 

выполненной 

проверочной 

работы 

 

  4 Приветствие в Англии -Понимает основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной 

школы 

    

  5 Знакомство и личная 

информация 

-Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

    



  6 Краткие ответы -Строит краткие ответы на 

общие вопросы  

    

  7 Раздел 2. Ежедневные 

заботы Школьный опрос 

-Использует фразовые глаголы 

get up, wake up. 

    

  8 Школьный день -Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

-Осознают  роль 

языка и речи в 

жизни людей;  

 

   

  9 Режим дня -Употребляет в речи 

утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные предложения с 

глаголами в Present Simple 

Tense. 

 

  -Планировать, 

выполнять  

учебные / 

коммуникативны

е действия в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативно

й задачей 

 

  10 Настоящее простое время. -Знает место наречия и 

наречных выражений времени и 

образа действия always, 

sometimes, often, usually, never в 

простом распространённом 

предложении. 

    

  11 День Тревора -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

  -Осуществлять 

самопроверку и 

самокоррекцию 

в ходе 

выполнения 

специальных 

 



количество незнакомых слов проверочных 

заданий. 

  12 Раздел 3.О семье  

Семья 

-Сопоставляет  to have и to have 

got. 

    

  13 Национальность  -Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

    

  14 Конструкция have got -Использует правильные и 

неправильные глаголы в формах 

действительного залога в 

Present Simple Tense. 

    

  15 О семье -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

 -Оформляют свои 

мысли в устной 

форме; слушают и 

понимают речь 

учителя и 

одноклассников; 

оформляют свои 

мысли в устной 

форме, понятной 

для учителя, 

собеседника, 

партнера. 

 

  

  16 Королевская семья -Применяет в речи 

притяжательный падеж 

  -Осуществлять 

самопроверку и 

 



существительных. самокоррекцию 

в ходе 

выполнения 

специальных 

проверочных 

заданий. 

  17 Королевская семья -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

    

  18 Раздел 4.Любимые вещи  

В гостях у Роберта 

-Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

-Проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

определяют 

границы 

собственного 

«знания» и 

«незнания». 

 

   

  19 На необитаемом острове -Понимает основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках 

тем, отобранных для основной 

 -Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

  



школы логический план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ условий; 

проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

 

  20 Разделительный вопрос -Строит разделительные 

вопросы 

    

  21 Хобби  -Строит конструкцию enjoy, 

like, love, hate + to do/doing sth. 

    

  22 Притяжательные 

местоимения 

-Использует в речи 

притяжательные местоимения 

(обычная и абсолютная формы: 

my — mine и т. д.). 

    

  23 Интервью о школьном 

дне 

-Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

    

  24 Повторение       

  25 Диалог культур      



  26 Диалог культур -Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

-Осознают  себя 

гражданами своей 

страны, 

знакомятся с 

британскими и 

российскими 

праздниками, 

приобретают 

чувство 

сопричастности к 

своей Родине и 

культурной 

идентичности на 

основе осознания 

«Я» как 

гражданина 

России. 

 -Осуществлять 

самопроверку и 

самокоррекцию 

в ходе 

выполнения 

специальных 

проверочных 

заданий. 

 

  27 Раздел 5.Разговор о 

возможностях  

Сандра Коттл 

-Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

    

  28 Знаменитые люди -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

    

  29 Моя книга об Африке -знает порядок следования 

обстоятельств в простом 

распространённом 

    



предложении, 

союзы and, but, so, because в 

простом и сложном 

предложении. 

  30 Р.Киплинг «Маугли» -Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

    

  31 Модальный глагол can -Использует в речи модальный 

глагол can/can’t в формах 

Present/Past Simple Tense. 

    

  32 Раздел 6. Жизнь 

животных Домашние 

животные 

-Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

    

  33 Описание животных -Правильно произносит 

прилагательные качественные 

(прилагательные, 

обозначающие цвета и оттенки). 

 

    

  34 Описание внешности - Использует  в речи 

прилагательные качественные 

(прилагательные, 

обозначающие цвета и оттенки; 

прилагательные для описания 

внешности). 

 -Понимают на 

слух речь учителя 

и одноклассников; 

осознанно строят 

речевые 

высказывания; 

  



договариваются и 

приходят к 

общему мнению в 

совместной 

деятельности; 

осуществляют 

взаимопомощь в 

совместном 

решении 

поставленных 

задач. 

 

 

  35 Британцы и их любимцы -Употребляет артикли a/an и the 

с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными 

    

  36 Раздел 7. Открытка из 

другой страны Открытка 

из другой страны 

-Выбирает 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Находит значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

    

  37 Англия или 

Великобритания? 

-Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

    



  38 Поговорим о погоде? -Выбирает 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Находит значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 -Оформляют свои 

мысли в устной 

форме; работают в 

паре, группе в 

соответствии с 

нормами общения. 

 

  

  39 Остров Эмеральд -Использует в речи артикль the 

и нулевой артикль с 

географическими названиями 

    

  40 Раздел 8. Каникулы и 

путешествие Каникулы 

Пэт 

-Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

    

  41 Путешествие в 

Австралию 

-Употребляет в речи глаголы 

движения и наречные 

выражения для обозначения 

направления (turn left/right, on 

the left/right, go straight on). 

 

    

  42 Роберт Бёрнс -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

    



  43 Зимние праздники -Употребляет в речи предлоги 

места и времени. 

 

    

  44 Повторение  -Употребляет в речи 

определённый, 

неопределённый, нулевой 

артикли.  

 

    

  45 Контрольная работа № 1 -Распознает правильные и 

неправильные глаголы в формах 

страдательного залога в Present 

Simple Tense. 

    

  46 Диалог культур -Выбирает 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Находит  значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пользуется сноскам и 

лингвострановедческим 

справочником. 

-Оценивают свои 

поступки; 

правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося; 

выражают свои 

эмоции по поводу 

услышанного. 

 

   

  47 Раздел 9 Еда: обычаи и 

традиции  

В супермаркете 

-Использует в речи 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

 

    

  48 Количество -Употребляет количественные 

выражения how much/how many, 

    



not much/not many, a lot of, any, 

some в вопросительных, 

утвердительных, отрицательных 

предложениях. 

  49 Британская еда: традиции 

и обычаи 

-Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

    

  50 О еде -Узнает в письменном и устном 

тексте, воспроизводит и 

употребляет  в речи лексические 

единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса основной 

школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. – 

Использует  в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые 

клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

    

  51 Пойдем за покупками! -Выбирает 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Находит значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 -Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

проявляют 

готовность к 

  



обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

 

 

 

  52 Первый сэндвич -Употребляет в речи 

конструкцию Would you like …? 

Do you want …? для выражения 

более и менее официального 

предложения чего-либо 

(formal/informal offer) 

    

  53 Раздел 10. Школьные 

предметы  

Школьная жизнь  

-Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

    

  54 Спортивные соревнования -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

 -Понимают на 

слух речь учителя 

и одноклассников; 

осознанно строят 

речевые 

высказывания; 

договариваются и 

приходят к 

общему мнению в 

  



совместной 

деятельности; 

осуществляют 

взаимопомощь в 

совместном 

решении 

поставленных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

  55 Распорядок школьного 

дня 

-Использует в речи формы 

Present Сontinuous Tense. 

 

    

  56 Школы в Британии -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

 

 

   

  57 Школы в России -Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

-Проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

-Слушают и 

понимают речь 

учителя и 

одноклассников; 

  



информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

изучению 

иностранного 

языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

определяют 

границы 

собственного 

«знания» и 

«незнания»; 

оперируют 

основными 

моральными 

нормами, такими 

как справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность. 

 

работают в паре и 

группе в 

соответствии с 

нормами общения, 

правилами 

поведения и 

этикета. 

 

 

  58 Что вы любите больше 

всего в школе? 

-Употребляет в речи модальные 

глаголы can, could для 

выражения просьбы 

    

  59 Раздел 11. Дом, милый 

дом Описание дома 

-Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах. 

-Проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, 

изучению 

иностранного 

   



языка; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

осознают язык. В 

том числе 

иностранный, как 

основное средство 

общения между 

людьми. 

 

  60 Виды жилья в Британии -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

 -Понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от 

своей; 

согласовывают 

свои действия с 

учителем и 

одноклассниками; 

контролируют 

действия 

партнера; 

осознанно строят 

речевые 

высказывания по 

теме урока. 

 

 

  



  61 Комната моей мечты - Использует в речи простые 

предложения с простым 

глагольным, составным 

именным и составным 

глагольным сказуемыми; 

предложения с начальным «It»; 

конструкции there is/there are. 

    

  62 В доме  - Использует в речи 

распространённые простые 

предложения с начальным There 

+ to be в формах Present Simple 

Tense. 

    

  63 Письма  -Выбирает 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов. Находит значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

    

  64 Нет места лучше дома! - Использует в речи и понимает 

лексическую сочетаемость 

существительных house и home. 

    

  65 Выражение просьбы с 

помощью модального 

глагола can 

-Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

    

  66 Раздел 12.Покупки  

В магазине 

-Употребляет в речи 

количественные числительные 

для обозначения цены. 

    



Вопросы с How much …? 

Указательные местоимения 

this/these, that/those. 

 

  67 Кто изобрел джинсы -Употребляет в речи 

конструкции What do you think 

of …? Do you like …? 

 

    

  68 Личные местоимения -Употребляет в речи личные 

местоимения в объектном 

падеже (me). 

    

  69 Школьная форма: за и 

против 

-Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

 -Задают вопросы и 

отвечают на них; 

строят 

коммуникации 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет, 

контролируют 

действия 

партнера. 

 

 

 

  



  70 Хороший подарок для 

звезды 

-Понимает при чтении и на слух 

известные глаголы в 

изъявительном наклонении в 

действительном залоге в 

Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Continuous Tense. 

    

  71 Центральные улицы в 

Британии 

-Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

    

  72 Мой город Ист Шин -Использует в речи предлоги 

места 

    

  73 Повторение       

  74 Контрольная работа № 2      

  75 Диалог культур -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

    

  76 Раздел 13. Знаменитые 

люди Факты из жизни 

знаменитостей 

Предлоги времени     

  77 Леонардо да Винчи -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

    



количество незнакомых слов 

  78 Артур Конан Дойл -Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

    

  79 Билл Гейтс -Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

-Оперируют 

основными 

моральными 

нормами, такими 

как справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность; 

ориентируются на 

уверенности 

учебной 

деятельности, 

основанные на 

понятии 

«ответственный, 

хороший ученик» 

   

  80 Страдательный залог -Распознает в речи глаголы в 

формах действительного и 

страдательного залога в Past 

Simple Tense в утвердительных 

и вопросительных 

предложениях (специальные 

вопросы). 

 

    



  81 Порядковые 

числительные 

-Использует в речи порядковые 

и количественные 

числительные для обозначения 

дат. 

 

    

  82 Раздел 

14.компьютерный мир  

Мир СД-плееров 

-Правильные и неправильные 

глаголы в формах 

страдательного залога Present 

Simple Tense и Past Simple 

Tense. 

    

  83 Интернет  -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

-Правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

учащегося; 

руководствуются 

значимыми 

учебными 

мотивами; 

оценивают свои 

поступки; 

осознают язык, в 

том числе 

иностранный, как 

основное средство 

общения между 

людьми. 

 

   

  84 Восхитительный мир 

компьютеров 

-Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

    



страноведческого характера, 

включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

  85 Видеоигры  -Находит значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

    

  86 Правила безопасности -Выбирает 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов.  

    

  87 Нереальные условия -Употребляет в речи условные 

предложения нереального 

характера c If … (Conditional II). 

 

    

  88 Раздел 15.Телевидение 

 «Мыльная опера» 

-Находит значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

    

  89 Дети и телевидение -Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, находит 

запрашиваемую информацию, 

выполняет письменное задание 

к тексту 

    

  90 Телевидение в Британии -Читает с пониманием 

основного содержания 

небольшие тексты 

страноведческого характера, 

    



включающие некоторое 

количество незнакомых слов 

  91 Телевидение в России - Использует в речи средства 

связи в тексте: First of all … , I 

think that … , Secondly … , 

Furthermore … , And finally … , 

For example … , Also.. 

    

  92 Телевидение в России  -Употребляет в речи суффиксы 

прилагательных -ful, -al, -ing, -

ous. 

 

    

  93 Раздел 16.  Мир музыки   

Ознакомление с лексикой 

по теме «Музыка» 

-Знает суффиксы 

существительных -ance/-ence, -

ment, -er, -ist. 

Глаголы в форме Past Simple 

Tense. 

 

    

  94 Обобщающее повторение      

  95 Промежуточная 

аттестация в форме 

работы с текстом. 

     

  96 Анализ  контрольной 

работы 

     

  97 Музыка в нашей жизни -Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

    



 

 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

  98 Великие группы 

прошлого 

Прилагательные с оценочным 

значением. 

 

    

  99 Музыкальные жанры -Соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом. 

Соблюдает правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

    

  100 Музыка в нашей жизни -Читает с пониманием 

основного содержания 

юмористический текст, 

находить запрашиваемую 

информацию, выполнить 

письменное задание к тексту 

    

  101 Диалог культур -Узнает  в письменном и устном 

тексте, воспроизводит  и 

употребляет в речи лексические 

единицы, соответствующие 

ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса основной 

школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

    

  102 Диалог культур      



 


