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Тематическое планирование  

 

по английскому языку 

Класс   6 

 

Учитель Павлова Ю.А. 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа; 

 

Тематическое планирование составлено на основе:  

1.Основной образовательной программы основного общего образования  ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска; 

 

2. Примерной программы основного общего образования по английскому языку 

и федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования авторской рабочей программы автора УМК «Forward» Вербицкой М.В. 

«Английский язык: программа: 5-9 классы /М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

3. Учебника комплекта «Forward» М.В. Вербицкой для 6 класса общеобразовательных 

учреждений Москва: Вентана-Граф, 2018 год  

 

4. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат» г. Калининска; 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного процесса 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

дальнейшее формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, как 

основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции, страноведения). 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 дальнейшее развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией, поиск и выделение нужной информации; 

 дальнейшее развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам; 

 развитие умения рационально планировать свой учебный труд, работать в 

соответствии с намеченным планом; 

 дальнейшее осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: владеть базовыми представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово, фраза, предложение, небольшие тексты 

различных тематик 

1) говорении: 



 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на базовом уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж, высказывать свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 расспрашивать собеседника и сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, давать оценку; 

 высказывать просьбу, отвечая на предложения собеседника согласием; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного, услышанного с 

опорой на прочитанный, прослушанный текст; 

 выражать свое мнение, точку зрения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

2) аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание доступных 

текстов небольшого объема в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов в рамках тем; 

 использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 

3) чтении: 

 читать вслух тексты различного объема, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; определять тему 

текста; озаглавливать текст; 

 выражать свое мнение о прочитанном; 

 выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника, 

пользоваться сносками и лингвострановедческим материалом 

4) письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию. 



2. Содержание учебного предмета 
 

 

 

Unit  1 Тема «Приветствия и представления» 6 ч 

Персональные данные. Диалог.  

Анкета с персональными данными. Письмо.  

Приветствия  и представления. Диалог  

Журнал для молодёжи. Чтение.  

Поздравления по-английски. Диалог.  

Контроль материала по теме «Приветствия и представления»   

Unit 2 Тема «Распорядок дня» 6 ч 

Анализ работы по теме «Приветствия и представления» Каждодневные 

дела. Чтение. 

 

Распорядок дня. Диалог.  

Жизнь в Хогвартс. Аудирование.  

Мой день. Монолог  

Путешествие во времени. Аудирование.  

Повторение. Всё ли я усвоил?  

Unit  3 Тема «Члены семьи» 12 ч 

Моя семья. Аудирование.  

Происхождение  и национальность. Чтение.  

Королевская семья. Чтение.  

Любимые вещи. Диалог.  

Что я люблю. Монолог.  

Я люблю..., а ты? Диалог.  

Что они любят и не любят? Описание рисунка.  

Увлечения. Аудирование.  

Что любят в семье Шмелёвых? Чтение.  

Повторение. Всё ли я усвоил?  

Диалог культур. Аудирование.  

Контрольная работа № 1. «традиции в семье»  

Unit  4 Тема «Поговорим о способностях» 6 ч 

Анализ контрольной работы.Возможности и таланты. Чтение.  

Всемирно-известные люди. Аудирование.  

Мой кумир. Письмо.  

Маугли и Типпи в диком мире. Чтение.  

Братья  Маугли. Аудирование.  

Повторение. Всё ли я усвоил?  

Unit  5 Тема «Жизнь животных» 3 ч 

Домашние животные. Чтение.  

Питомцы британцев. Монолог.  

Рассказ о питомце. Письмо.  

Unit  6 Тема «Открытка из другой страны» 7 ч 

Открытка из другой страны. Диалог.  

Англия или Великобритания. Аудирование.  

Поговорим о погоде. Диалог.  

Повторение. Всё ли я усвоил?  

Изумрудный остров. Чтение.  

Визит в Лондон. Описание рисунка.  

Путешествие в Австралию. Чтение.  



Unit  7 Тема «Праздники и путешествия» 8 ч 

Календарь зимних праздников. Монолог.  

Рождество в Британии. Аудирование.  

Мой любимый праздник. Письмо.  

Древние обычаи. Аудирование.  

Британия и Россия. Чтение.  

Повторение. Всё ли я усвоил?  

Контрольная работа № 2 «достопримечательности»  

Анализ контрольной работы. Туристическая брошюра. Проект.  

Unit  8 Тема «Традиции и обычаи еды» 5 ч 

Еда в Британии. Чтение.  

Что едят в России? Диалог.  

Привычки в еде. Аудирование.  

Моя любимая еда. Монолог.  

Рецепты. Письмо.  

Unit  9 Тема «Школьные предметы» 7 ч 

В школе. Чтение.  

Школьная жизнь. Диалог.  

Школа в Британии. Чтение.  

Школа в России. Монолог.  

Моя школа. Письмо.  

Твой любимый предмет. Диалог.  

Школьные кружки. Чтение.  

Unit  10 Тема «Дома и Дома» 7 ч 

Комнаты  мечты. Аудирование.  

Типы домов в Англии. Чтение.  

Твой дом. Диалог.  

Описание дома и комнат. Письмо.  

В гостях хорошо, а дома лучше. Чтение.  

Какой твой дом? Диалог.  

Повторение. Всё ли я усвоил?  

Unit  11 Тема «Покупки» 10 ч 

Магазины и товары. Аудирование.  

Что ты купил? Диалог.  

Школьная форма. Аудирование.  

Подарки. Чтение.  

Британский хай-стрит. Чтение.  

Поход по магазинам. Монолог.  

Мой любимый магазин. Письмо.  

Путь домой. Чтение.  

Контрольная работа № 3. По теме «Покупки»  

Анализ контрольной работы. Повторение. Всё ли я усвоил?  

Unit  12 Тема «Знаменитые люди» 5 ч 

Из жизни известных людей. Аудирование.  

Дни рождения известных людей. Чтение.  

Когда твой день рождения? Диалог  

Леонардо да Винчи. Чтение.  

Артур Конан Дойл. Чтение.  

Unit  13 Тема «Мир компьютеров» 7 ч 

Билл Гейтс. Аудирование.  



Мир компьютеров. Чтение.  

Компьютеры – за и против. Монолог.  

Видеоигры. Чтение.  

Безопасный интернет. Письмо.  

Давай сделаем сайт! Проект.  

Мой любимый сайт. Диалог.  

Unit  14 Тема «Смотрим телевизор» 6 ч 

Британское телевидение. Аудирование.  

Что смотрят британцы? Диалог.  

Дети и телевидение. Чтение.  

Контрольная работа № 4 по теме «Телевидение в России.»Чтение.  

Анализ контрольной работы. Повторение. Всё ли я усвоил?  

Моя любимая передача. Монолог  

Unit  15 Тема «Мир музыки» 7 ч 

Мир музыки. Чтение.  

Музыка в нашей жизни. Аудирование.  

Музыка в Британии. Чтение.  

Музыка в России  

Какую музыку ты слушаешь? Диалог.  

Музыкальный конкурс. Проект.  

 Известные композиторы. Чтение  

Всего  102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Таблица тематического  планирования 

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во 

часов 

Даты 

проведени

я 

 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

пла

н 

фак

т 

Тема «Приветствия и представления» (6 часов) 

1 Персональные данные. 

Диалог. 

1   Схемы, 

таблицы 

P   4, ex1 

2 Анкета с персональными 

данными. Письмо. 

1   Доп лит P6   , ex1-3 

3 Приветствия  и 

представления. Диалог 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  8 , ex8 

4 Журнал для молодёжи. 

Чтение. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P   10, ex13 

5 Поздравления по-

английски. Диалог. 

1   Схемы, 

таблицы 

P 11  , ex17 

6 Контроль материала по 

теме «Приветствия и 

представления»  

1   Тесты, КИМы P   13, ex22 

Тема «Распорядок дня» (6 часов) 

7 Анализ работы по теме 

«Приветствия и 

представления» 

Каждодневные дела. 

Чтение. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P 14  , ex1 

8 Распорядок дня. Диалог. 1   учебник, 

словари 

P  17 , ex9 

9 Жизнь в Хогвартс. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  18 , ex12 

10 Мой день. Монолог 1   учебник, P  18 , ex12 



словари 

11 Путешествие во 

времени. Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  19 , ex15 

12 Повторение. Всё ли я 

усвоил? 

1   тесты P  23 , ex31 

Тема «Члены семьи» (12 часов) 

13 Моя семья. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P 24  , ex1 

14 Происхождение  и 

национальность. Чтение. 

1   Предметные 

картинки 

P  25 , ex3 

15 Королевская семья. 

Чтение. 

1   ИКТ. Вырезки 

из журналов 

P   25, ex3 

16 Любимые вещи. Диалог. 1   Предметные 

картинки 

P  30 , ex16 

17 Что я люблю. Монолог. 1   Предметные 

картинки 

P   31, 

ex20,21 

18 Я люблю..., а ты? 

Диалог. 

1   ИКТ P32   , ex25 

19 Что они любят и не 

любят? Описание 

рисунка. 

1   Предметные 

картинки 

P  33 , ex28 

20 Увлечения. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P   34, ex1 

21 Что любят в семье 

Шмелёвых? Чтение. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P 35  , ex4 

22 Повторение. Всё ли я 

усвоил? 

1   Тесты, КИМы P 37  , ex10 

23 Диалог культур. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  38 , ex12 

24 Контрольная работа № 1. 1   тесты P  42 , ex26 



«Традиции в семье» 

Тема «Поговорим о способностях» (6 часов) 

25 Анализ контрольной 

работы. Возможности и 

таланты. Чтение. 

1   CD диски, 

учебник, 

P  46 , ex1 

26 Всемирно-известные 

люди. Аудирование. 

1   Худ. лит  CD 

диски, учебник, 

P  48 , ex8 

27 Мой кумир. Письмо. 1   Худ. лит  CD 

диски, учебник, 

P 49  , ex8 

28 Маугли и Типпи в диком 

мире. Чтение. 

1   Худ. лит  CD 

диски, учебник, 

P  51 , ex16 

29 Братья  Маугли. 

Аудирование. 

1   Худ. лит P  52 , ex22 

30 Повторение. Всё ли я 

усвоил? 

1   CD диски, 

учебник, 

P 53  , ex25 

Тема «Жизнь животных» (3 часа) 

31 Домашние животные. 

Чтение. 

1   Схемы, 

таблицы 

P  54 , ex1 

32 Питомцы британцев. 

Монолог. 

1   Схемы, 

таблицы 

P  56 , ex7 

33 Рассказ о питомце. 

Письмо. 

1   Схемы, 

таблицы 

P  60 , ex20 

Тема «Открытка из другой страны» (7 часов)  

34 Открытка из другой 

страны. Диалог. 

1   ИКТ P 62  , ex1 

35 Англия или 

Великобритания. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P 64  , ex5 

36 Поговорим о погоде. 

Диалог. 

 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P 68  , ex14 

37 Повторение. Всё ли я 

усвоил? 

1   Презентация P  68 , ex14 



38 Изумрудный остров. 

Чтение. 

1   ИКТ P 69  , ex15 

39 Визит в Лондон. 

Описание рисунка. 

1   ИКТ P 69  , ex17 

40 Путешествие в 

Австралию. Чтение. 

1   ИКТ P  67 , ex12 

Тема «Праздники и путешествия» (8 часов) 

41 Календарь зимних 

праздников. Монолог. 

1   ИКТ P 70  , ex1 

42 Рождество в Британии. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

P  72 , ex6 

43 Мой любимый праздник. 

Письмо. 

1   CD диски, 

учебник, 

P 73  , ex9 

44 Древние обычаи. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

P  77 , ex18 

45 Британия и Россия. 

Чтение. 

1   CD диски, 

учебник, 

P  78 , ex20 

46 Повторение. Всё ли я 

усвоил? 

1   КИМы P  79 , ex20 

47 Контрольная работа № 2 

«Достопримечательност

и» 

1   Тесты  P 82-83   

48 Анализ контрольной 

работы. Туристическая 

брошюра. Проект. 

1   Проект ИКТ P   84-85 

Тема «Традиции и обычаи еды» (5 часов) 

49 Еда в Британии. Чтение. 1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  4 , ex1 

50 Что едят в России? 

Диалог. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  5 , ex2 

51 Привычки в еде. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  8 , ex14 



52 Моя любимая еда. 

Монолог. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P10   , ex21 

53 Рецепты. Письмо. 1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  13 , ex33 

Тема «Школьные предметы» (7 часов) 

54 В школе. Чтение. 1   Дидактич.мат P 14  , ex1 

55 Школьная жизнь. 

Диалог. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P 16  , ex9 

56 Школа в Британии. 

Чтение. 

1   Дидактич.мат P  16 , ex9 

57 Школа в России. 

Монолог. 

1   Дидактич.мат P18   , ex12 

58 Моя школа. Письмо. 1   Дидактич.мат P 18  , ex12 

59 Твой любимый предмет. 

Диалог. 

1   Дидактич.мат P20   , ex19 

60 Школьные кружки. 

Чтение. 

1   Дидактич.мат P  21 , ex19 

Тема «Дома и Дома» (7 часов) 

61 Комнаты  мечты. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P 22  , ex1 

62 Типы домов в Англии. 

Чтение. 

1   учебник, 

словари 

P  24 , ex4 

63 Твой дом. Диалог. 1   учебник, 

словари 

P  25 , ex7 

64 Описание дома и комнат. 

Письмо. 

1   учебник, 

словари 

P  25 , ex7 

65 В гостях хорошо, а дома 

лучше. Чтение. 

1   учебник, 

словари 

P  28 , ex14 

66 Какой твой дом? Диалог. 1   учебник, 

словари 

P 29  , ex17 



67 Повторение. Всё ли я 

усвоил? 

1   учебник, 

словари 

P 31  , ex23 

Тема «Покупки» (10 часов) 

68 Магазины и товары. 

Аудирование. 

1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P   32, ex1 

69 Что ты купил? Диалог. 1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P  33 , ex7 

70 Школьная форма. 

Аудирование. 

1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P35   , ex12 

71 Подарки. Чтение. 1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P  37 , ex18 

72 Британский хай-стрит. 

Чтение. 

1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P 37  , ex18 

73 Поход по магазинам. 

Монолог. 

1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P 39  , ex25 

74 Мой любимый магазин. 

Письмо. 

1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P  40 , ex27 

75 Путь домой. Чтение. 1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P 41  , ex29 

76 Контрольная работа № 3 

по теме «Покупки» 

1   Сюжетные и 

предмет 

картинки 

P 42  , ex2 

77 Анализ контрольной 

работы. Повторение. Всё 

ли я усвоил? 

1   Тесты, Кимы P  43 , ex7 

Тема «Знаменитые люди» (5 часов)  

78 Из жизни известных 

людей. Аудирование. 

1   Вырезки из 

журналов 

P  44 , ex1 



79 Дни рождения известных 

людей. Чтение. 

1   СМИ, ИКТ P  45 , ex5 

80 Когда твой день 

рождения? Диалог 

1   СМИ, ИКТ P 47  , ex13 

81 Леонардо да Винчи. 

Чтение. 

1   Вырезки из 

журналов 

P 48  , ex15 

82 Артур Конан Дойл. 

Чтение. 

1   Вырезки из 

журналов 

P  51 , ex24 

Тема «Мир компьютеров» (7 часов) 

83 Билл Гейтс. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P   54, ex1 

84 Мир компьютеров. 

Чтение. 

1   Моб. телеф P 56  , ex6 

85 Компьютеры – за и 

против. Монолог. 

1   Моб. телеф P 58  , ex13 

86 Видеоигры. Чтение. 1   Моб. телеф P  59 , ex15 

87 Безопасный интернет. 

Письмо. 

1   Моб. телеф P60   , ex21 

88 Давай сделаем сайт! 

Проект. 

1   Моб. телеф P 62  , ex23 

89 Мой любимый сайт. 

Диалог. 

1   Моб. телеф P  63 , ex27 

Тема «Смотрим телевизор» (6 часов) 

90 Британское телевидение. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P  64 , ex1 

91 Что смотрят британцы? 

Диалог. 

1   Работа с СМИ P 66  , ex7 

92 Дети и телевидение. 

Чтение. 

1   Работа с СМИ P  68 , ex14 

93 Контрольная работа № 4 

по теме «Телевидение в 

России.»Чтение. 

1   Работа с СМИ P 69  , 

ex16,17 



94 Анализ контрольной 

работы. Повторение. Всё 

ли я усвоил? 

1   Работа с СМИ P 70  , ex24 

95 Моя любимая передача. 

Монолог 

1   Работа с СМИ P  70 , ex24 

Тема «Мир музыки» (10 часов) 

96 Мир музыки. Чтение. 1   Муз диски P   72, ex1 

97 Музыка в нашей жизни. 

Аудирование. 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

P 75  , ex8 

98 Музыка в Британии. 

Чтение. 

1   Муз диски P 76  , ex12 

99 Музыка в России 1   Тесты, КИМы P 77  , ex15 

100 Какую музыку ты 

слушаешь? Диалог. 

1   Муз диски P  78 , ex17 

101 Музыкальный конкурс. 

Проект. 

1   Муз диски P 80  , ex21 

102 Известные композиторы. 

Чтение 

1   CD диски, 

учебник, 

словари 

Р 81 ех 23 

 Итого: 102 ч 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контрольная работа по английскому  языку во 6-м классе для прохождения 

промежуточной  аттестации.   

Тема «Приветствия и представления» 

 

Цель:  этикетный диалог the Present Simple Tense  (введение), диалог – расспрос о 

собеседнике, П: глагол to be, таблицы  счет в пределах 100, дополнить предложения. 

Заполнять по образцу простейшую анкету. Работать в парах и малых группах. 

Оперировать в речи изученными лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями.Начинать, поддерживать и заканчивать этикетный диалог 
1 вариант 

1.Запиши цифры в правильном порядке 
 Ten, three, one, five, seven, nine, two, four, six, eight 

2.Вставь пропущенное слово 
His, my, his, her 
1. This is __ family. 
2. This is my father. __ name is Sergei. 
3. This is my mother. __ name is Natalia. 
4. This is my friend. __ name is Nikita. 
3.Подбери ответ к каждому вопросу. 
1. What’s your name?        a) I’m eight 
2. How old are you?           b) My name is Tom. 
3. How are you today?       c) It’s a plane. 
4. What’s this?                   d) I’m fine, thank you. 

4. Выбери подходящее слово: 
1. My brother don`t / doesn`t like pizza. 
2. I don`t / doesn`t live in a small house. 

_____________________________________________________________________________ 
2 Вариант 

1. Запиши числительные цифрами. 
Seventeen, eighty, nineteen, fifteen, sixteen, twelve, twenty, thirty. 

 
2.Вставь пропущенное слово 
His, my, his, her 
5. This is __ family. 
6. This is my father. __ name is Sergei. 
7. This is my mother. __ name is Natalia. 
8. This is my friend. __ name is Nikita. 
3.Подбери ответ к каждому вопросу. 
5. What’s your name?        a) I’m eight 
6. How old are you?           b) My name is Tom. 
7. How are you today?       c) It’s a plane. 
8. What’s this?                   d) I’m fine, thank you. 

 
4.Выбери подходящее слово: 
1.Cats like / likes milk. 
2.She live/lives in the house. 

 

 

 

 
 

 



Контрольная работа по английскому  языку во 6-м классе для прохождения 

промежуточной  аттестации. 

Тема «Достопримечательности» 

Цель:   метапредметных: 

- познавательные универсальные учебные действия (УУД): умение искать и выделять 

необходимую информацию, 

- регулятивные УУД: контроль и оценка остаточных знаний, 

 контроль грамматического материала по темам «Употребление форм глагола to be», Past 

Simple «»Месяцы, дни недели» умение отвечать на вопросы, употребление артиклей, 

предлогов, счета.   Повторить цвета, знание глаголов и слов, обозначающих увлечения, 

уметь самостоятельное  читать незнакомый текст. Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

I вариант 

1. Из данный имен прилагательных составь сравнительную и превосходную степень  

Hot, long, short, clever, silly, interesting, weak, wonderful, heavy, fat, delicious, good, brave, 

various, cold. 

2. Какие из этих слов используются для мужского и для женского рода? 

Распредели слова, переведи их на русский язык. 

Вrother, aunt, mother, father, parents, grandmother, stepfather, great grandmother, son, wife, 

husband, grandson, cousin, nephew, grandfather, sister, daughter, grandparents, great 

grandfather, uncle, granddaughter, niece, stepmother. 

3. Напишите три степени неправильных глаголов 

Думать ___________________________________ 

Говорить __________________________________ 

Писать ____________________________________ 

Делать ____________________________________ 

4. Перепиши предложения, раскрывая скобки. 

1. This is (funny) story I’ve ever heard. 

2. He was (careful) than I. 

3. My sister is the (old) of three of us. 

4. It is (easy) to swim in the sea than in the river. 

5. This student is (attentive) in our group. 

6. This is (small) room in our flat. 

7. We started (early) than you. 

8. My father is as (tall) as my (old) brother. 

9. The Volga is (short) than Mississippi. 

 



II вариант 

1.Из данный имен прилагательных составь сравнительную и превосходную степень  

 Thin, warm, light, dirty, beautiful, clean, bad, dirty, tall, colorful, brave, attractive, nice, large, 

happy, expensive 

2. Какие из этих слов используются для мужского и для женского рода? 

Распредели слова, переведи их на русский язык. 

Вrother, aunt, mother, father, parents, grandmother, stepfather, great grandmother, son, wife, 

husband, grandson, cousin, nephew, grandfather, sister, daughter, grandparents, great 

grandfather, uncle, granddaughter, niece, stepmother 

3.Напишите три степени неправильных глаголов 

Рисовать  ___________________________________ 

Летать  __________________________________ 

Пить ____________________________________ 

Ломать  ____________________________________ 

4Перепиши предложения, раскрывая скобки. 

  The island of Great Britain is (small) than Greenland. 

  Russia is a very (large) country. 

  Jane is (young) child in her family. 

  She lived in (far) house from the station. 

  The strong wind made the air (cold) than usual. 

  Moscow is (large) city in Russia. 

  Her German is (good) than her French. 

  I have got (old) sister, she is 4 years (old) than me. 

  This exercise is (difficult) in the text-book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по английскому  языку во 6-м классе для прохождения итоговой  

аттестации. 

Тема «Телевидение России» 

Цель:   метапредметных: 

- познавательные универсальные учебные действия (УУД): умение искать и выделять 

необходимую информацию, 

- регулятивные УУД: контроль и оценка остаточных знаний, 

 контроль грамматического материала по темам «Употребление форм глагола to be», Past 

Simple «»Месяцы, дни недели, профессии» умение отвечать на вопросы, употребление 

артиклей, предлогов, счета.   Повторить цвета, знание глаголов и слов, обозначающих 

увлечения, уметь самостоятельное  читать незнакомый текст. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

 

/. Выбери подходящее по смыслу слово: 

1.        The person who sings is a ... . 

a) vet         b) singer        c) sportsman 

2.        The person who plays in films is an ... . 

a) writer        b) engineer        c) actor 

3.The person who helps people when they are ill is a ... . 

 a) doctor        b) composer          c) teacher 

4.... is the London home of the queen. 

a) Big Ben         b) Hyde Park        c) Buckingham Palace 

5.        The capital of the United Kingdom is ... . 

a) England        b) Oxford        c) London 

10.There are many endangered ... all over the word: the African elephant, the giant panda, the 

black rhino and others. 

a) animals        b) sights        c) projects 

//. Выбери правильную форму глагола: 

1.        They ... their parents every week. 

a) visit        b) visits        c) shall visit 

2.        ... he ... school two years ago? 

a) Finishes        b) Will ... finish        c) Did ... finish 

3.1 am ... to visit my friend in the evening. 

a) going        b) go        c) went 

4.        We ... a test now. 

a) write        b) are writing        c) wrote 

5.        ... you ever been to Moscow? 

a) was         b) am         c) have 

III. Закончи  предложения: 

1.        She will play tennis .... 

a) next week        b) at this moment        c) on Mondays 

2.        Mark doesn't know Nick,... ? 

a) does he        b) do they        c) isn't he 

3.        We enjoyed your party .... 

a) just        b) in a minute        c) yesterday 

4.        The story was funny, ... ? 

a) wasn't it        b) was she?        c) did it? 
 



2 вариант 

/. Выбери подходящее по смыслу слово: 

1.        The person who goes in for spots is a ... . 

a) vet         b) singer        c) sportsman 

2.        The person who writes books is a ... . 

a) writer        b) engineer        c) actor 

3.The person who helps animals when they are ill is a ... .   

a) doctor        b) veterinarian        c) teacher 

4.... is the London's clock. 

a) Big Ben        b) Hyde Park        c) Buckingham Palace 

5.        The capital of Russia is ... . 

a) Moscow        b) Oxford        c) London 

//. Выбери правильную форму глагола: 

1.        They ... their parents every week. 

a) visit        b) visits        c) shall visit 

2.        ... he ... school two years ago? 

a) Finishes        b) Will ... finish        c) Did ... finish 

3.1 am ... to visit my friend in the evening. 

a) going        b) go        c) went 

4.        We ... a test now. 

a) write        b) are writing        c) wrote 

5.        ... you ever been to Moscow? 

a) was         b) am         c) have 

///. Закончите предложения: 

1.        She will play golf... . 

a) next weekend        b) at this moment        c) on Sundays 

2.        Mark doesn't like coffee, ... ? 

a) doesn't he        b) does he        c) isn't he 

3.        We enjoyed the weather .... 

a) already        b) in a minute        c) yesterday 

4.        The film was boring, ... ? 

a) didn't it        b) was he?        c) wasn't it? 

 

 

 

КИМ для уч-ся с ОВЗ 6 класс 

Цель работы: проверить сформированность навыка аудирования, умения читать и 

извлекать нужную информацию; лексико-грамматических и орфографических навыков, 

умение вести разговор на предложенную тему. 

Входная контрольная работа 
Задание №1 

Выберите разделительный вопрос. 

a. Do you remember me? 

b. Тоm isn’t a driver, is he? 

c. Is it cold? 

a. b) c) 

 

Задание №2 

Выберите предложение, в котором будущее время. 



a. She will work in the garden soon. 

b. They visit Tula. 

c. I like this book. 

a) b) c) 

Задание №3 

Переведите предложение. 

Let’s play football. 

Задание №4 

Соотнесите слова с их переводом. 
1. train 

a. автобус 

2. boat 

b. поезд 

3. bus 

c. лодка 

 

1. 2. 3. 

Задание №5 

Переведите предложение. 

He plays computer games because it’s interesting. 

 

Задание №6 

 

Переведите. 
The London Eya ______________________ 

Big Ben ______________________ 

Задание №7 

Вставьте some / any 
1. The children have__________ milk. 

2. I don’t know__________ songs. 

3. Do you have___________ problems with your English? 

 

1. 2. 3. 
 

Промежуточная контрольная работа 

6 класс 

I вариант 

Задание №1 

Выберите разделительный вопрос. 

a) Do you like to play football? 

b) Have you a cat? 

c) Your sister is a doctor, isn’t she? 

 

a) b) c) 

 

Задание №2 

Выберите предложение с будущим временем. 

a) I go to park? 



b) I will help you? 

c) You like to learn? 

 

a) b) c) 

Задание №3 

Переведите предложение. 

Let’s play tennis. 

 

Задание №4 

Соотнесите слова с их переводом. 
1. bicycle 

a. метро 

2. underground 

b. самолет 

3. plane 

c. велосипед 

 

1. 2. 3. 

Задание №5 

Переведите предложение. 

Alice is lost because her friends have gone. 

 

Задание №6 

Переведите. 
1) The London Eya ______________________ 

2) Big Ben ______________________ 

3) Nelson’s column ______________________ 

Задание №7 

Вставьте some / any 
1) Is there__________ tea in your mug?. 

2) We don’t have __________ hobbies. 

3) I want to buy ___________ eggs? 

Задание №7 

Соотнесите слова с их переводом. 
1. sweets 

a. сахар 

2. sugar 

b. колбаса 

3. sausage 

c. конфеты 

 

1. 2. 3. 
 

 

Итоговая контрольная работа 

6 класс 

Задание №1 

Выберите правильный вариант. 



Look at the man… is standing in the corner. 

a. who 

b. which 

c. when 

a) b) c) 

Задание №2 

Выберите правильный вариант . 
There … a bus stop near my house. 

a) were 

b) was 

c) must 

a) b) c) 

Задание №3 

Выберите правильный вариант . 
In 1599 poor people didn’t eat …, 

because it was very expensive. 

a. sugar 

b. meat 

c. salt 

a) b) c) 

Задание №4 
 

 

Выберите правильный вариант . 
Everybody in the world knows the Greenwich 

Observatory, because … 

a. the prime meridian passes there. 

b)Queen Elizabeth lived there. 

c) it is the oldest English museum. 

Задание №5 

Выберите правильный вариант 
The Great Fire of London stopped… 

a) life in London. 

b) the French army 

c) the Great Plague. 

a) b) c) 

Задание №6 

Выберите правильный вариант 
The Channel Tunnel links 

a) England and Scotland 

b) England and France 

c) England and Amerika 

a) b) c) 

Задание №7 

Выберите правильный вариант 
Double- deckers are … 

a) buses 

b) trains 

c) plane 

a) b) c) 
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