Английский язык (второй иностранный язык)

класс

6

язык

Английский язык (второй иностранный
язык)

четверть

1

Грамматика
1.
Present Indefinite (Simple). Понятие модального глагола. Глагол can и
can′t.
2.

Значение глаголов love, hate, like. Сочетание I love / hate / like.

3.
Понятие о герундии в сочетании I love / hate / like: I love / hate / like
running in the morning.
4.
Выражения (просьба + Please) / You are welcome/ Thank you/ Thanks в
английском языке.
5.

Притяжательные местоимения: your, her, his, my, their, our.

6.
Притяжательный падеж имен существительных во множественном и
единственном падеже.
7.
Present Indefinite (Simple). Вспомогательный глагол do.
Вопросительное и отрицательное предложение в простом настоящем
времени. Краткий отрицательный и положительный ответ.
8.

Счет от 1 до 12.

Лексика:
1.
Cook, count, jump, play the piano, play tennis, play football, speak English,
read, run, fly a plane, drive a car, ride a horse, ride a bike, listen to, go to school, be
at school
2.

Императив: Sit!, Jump!, Help!, Kiss!, Count!, Sing!, Run!

3.

Always, never, often, sometimes, usually.

класс

6

язык

Английский язык (второй
иностранный язык)

четверть

2

Грамматика:
1.
Специальные вопросы с вопросительными словами what, why, where,
who, when.
2.

Уметь отвечать на вопрос What is the time now?

3.

Счет от 20 до 100

4.

Местоимения (во всех других падежах): me, you, him, her, it, us, them

5.

Местоимения в притяжательном падеже: My, his, her, its, our, your, their

Лексика:
1.
Дни недели: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday
2.
Sleep, go to school, have an English class, have a music class, go to the
shop, run, cook, to be on time, get up, have breakfast, watch television, read a
book, swim in the lake, ride a horse, half, hour, to help in the kitchen
3.

Lunch, breakfast, supper

4.

Уметь объяснять направление движения к какому-либо объекту

класс

6

язык

Английский язык ( второй
иностранный язык)

четверть

3

Грамматика:
1.

Отличие глаголов go и come

2.
Imperative. Понятие императива (утвердительное, отрицательное
предложение)
3.
Present Continuous. Настоящее продолженное время (утвердительное,
вопросительное, отрицательное предложение)
4.

Отличие сочетаний «excuse me» и «I′m sorry»

5.
Отличие Present Continuous (настоящего продолженного) и Present
Indefinite (Simple) (простого настоящего) времени
6.

Отличие сочетаний «I like» и «I would like»

7.

Структура there is и there are

8.
Понятие об исчисляемых и неисчисляемых существительных. Выбор
some, many, a lot of , much, any.

Лексика:
1.
Play on the computer, run in the classroom, read a lot of books, put the bags
on the floor,
2.

I am sorry., Excuse me., I think so., I don′t think so.

3.
Banana, bread, butter, cheese, chicken, chocolate, coffee, coke, cornflakes,
cucumber, do, drink, eat, ham, hamburger, ice cream, juice, pizza, porridge, rice,
salad, sandwich, soup, sugar, tomato(es), vegetables, yogurt

класс

6

язык

Английский язык ( второй
иностранный язык)

четверть

4

Грамматика:
1.
Present Indefinite (Simple). Вопросительное предложение с оборотом
there is/ there are с одним и более подлежащих. Краткий утвердительный и
отрицательный ответ
2.

Чтение названия года

3.

Past Indefinite (Simple). Глагол to be в простом прошедшем времени

4.

Безличные предложения с местоимением it.

5.
Past Indefinite (Simple). Понятие о правильном и неправильном глаголе.
Простое прошедшее время
6.

Употребление инфинитива глагола в предложении

Лексика:
1.
Названия месяцев года: January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November, December
2.

Времена года:Autumn, summer, spring, winter

3.

Cloudy, dry, foggy, rainy, snowy, sunny, warm, weather, yesterday, ago,

