
Образовательный минимум

Предмет Иностранный язык

Класс 6

Четверть 3

Лексика по теме «Свободное время»:
Read books, meet my friends, go 
windsurfing, go swimming, go cycling, 
paint, play computer games, go fishing, 
do fencing, go horse riding, do archery, 
play paintball, learn diving, go trekking, 
climb walls, go sailing

Читать книги, встречаться с друзьями, 
заниматься виндсерфингом, заниматься 
плаванием, кататься на велосипеде, рисовать, 
играть в компьютерные игры, рыбачить, 
заниматься фехтованием, заниматься верховой 
ездой, заниматься стрельбой из лука, играть в 
пейнтбол, учиться нырять, ходить в поход, 
заниматься лазанием, плавать на лодке

Глагол to be в прошедшем времени
Was
were

Глагол to be в прошедшем времени имеет две 
формы: was – был /была
were – были

 Past Simple (простое прошедшее 
время)

Past Simple простое прошедшее время
V+ed /неправильные глаголы( 2 форма); Для 
создания отрицательных и вопросительных 
предложений в прошедшем времени нужно 
использовать вспомогательный глагол did: I did 
not (didn`t) use your laptop. Я не использовал твой 
ноутбук. Did you go to school? Ты ходил в школу?

Модальные глаголы: Can /Can`t
Must /Mustn`t
Have to / Don`t have to/needn`t

Модальные глаголы: Can – можно Can`t – не 
разрешается Must – должен Mustn`t – 
запрещается Have to – должны (вынуждены) 
Don`t have to/needn`t – не нужно, не стоит (нет 
необходимости)

Степени сравнения простых/сложных 
прилагательных/исключения

Простые прилагательные ( Сравнительная 
степень односложных прилагательных 
образуется путем прибавления к форме 
прилагательного в положительной степени 
суффикса –ег, превосходная степень 
односложных прилагательных образуется путем 
прибавления к форме прилагательного в 
положительной степени суффикса –еst):
Big-bigger-the biggest
Long-longer-the longest
Pretty-prettier-the prettiest
Сложные прилагательные(Сравнительная 
степень многосложных прилагательных 
образуется при помощи слова more, 
превосходная степень многосложных 
прилагательных образуется при помощи слова  
the most):
Glamorous – more glamorous – the most glamorous
Creative-more creative-the most creative 



Исключения: (Степени сравнения некоторых 
прилагательных в английском языке, как и 
соответствующих прилагательных в русском 
языке, образуются от другого корня):
Good-better-the best
Bad-worse-the worst
Much/many-more-the most
Little-less-the least


