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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» в 6 классе 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов среднего 

общего образования и авторской программы Кузовлева В.П. «Английский язык»

На изучение предмета «Английский язык» в 6 классе по базисному плану 

отводится 102 часа (3 часа в неделю). Календарно-тематическое планирование 

составлено на 99 часов с учётом выходных и праздничных дней в 2022-2023 

учебном году.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Английский язык»: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

- формирование основ экологической культуры; - осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи;

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности 

Регулятивные УДД:

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УДД:

-  использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач;



- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей;

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств;

Коммуникативные УДД:

- работать индивидуально, в парах и группе;

- быть готовым и способным осуществлять межкультурное общение на АЯ;

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии    

с задачами и условиями межкультурной коммуникации;

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

- проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности 

другого;

- уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности.

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата:

Говорение 

1.Вести диалог этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор;

- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить 

благодарность; 



- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ.

2. Вести диалог – расспрос:

- запрашивать и сообщать фактическую информацию:

3. Вести диалог побуждение к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить, 

- дать совет и принять / не принять его;

- пригласить к действию;

4. Вести диалог обмен мнениями

- выразить свою точку зрения; 

- выразить согласие / несогласие;

- выразить чувства, эмоции/ 

5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

повествование, сообщение. 

6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.

7. Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.

Аудирование 

1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста и выделять для себя: 

- основную мысль;

- главные факты, опуская второстепенные; 

- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст.

2. Использовать переспрос, просьбу повторить 

Чтение 

1.Определить тему, содержание текста по заголовку

2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного 

содержания:                 

- выделять основную мысль; 

- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 



3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста: 

- полно и точно понимать содержание  текста на основе его 

информационной переработки ( языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использование двуязычного словаря ); 

- выразить своё мнение по прочитанному. 

4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

Письменная речь 

1. Делать выписки из текста;

2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания: 

3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес); 

4. Писать личное письмо с опорой на образец.

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учеников:

№
п/п

Раздел программы Тема проекта Дата 
исполне
ния

1 Как ты выглядишь? Проект «Внешность» 23.09

2 Какой ты? Проект «Люди и вещи» 24.10

3 Мой дом Проект «Жизнь через 50 лет» 5.12

4 Магазин. Покупки Проект «Мой любимый магазин» 16.01

5 Какая бы не была погода Проекта «Прогноз погоды». 5.04

6 Кем ты собираешься
стать?

Проект «Мой город будущего»» 17.05

Система оценки достижения планируемых результатов

Оценка аудирования
Отметка «5» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача решена;



• обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Отметка «4» ставится, если обучающийся::

• коммуникативная задача решена;

• обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом.

Отметка «3» ставится, если обучающийся::

• коммуникативная задача решена;

• обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

Отметка «2» ставится, если обучающийся::

• обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.

Оценка говорения

Отметка «5» ставится, если обучающийся::

• общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче;

• устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса.

Отметка «4» ставится, если обучающийся::

• общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче;

• обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм;

• устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.

Отметка «3» ставится, если обучающийся::

• общение осуществилось, высказывания обучающегося соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче;



• обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм.

Отметка «2» ставится, если обучающийся::

• общение не осуществилось, высказывания обучающегося не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче;

• обучающийся слабо усвоил пройденный материал;

• выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.

Оценка чтения

Отметка «5» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и 

осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в полном объеме;

• чтение соответствовало программным требованиям для данного класса.

Отметка «4» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и 

осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание текста;

• чтение обучающегося соответствовало программным требованиям для 

данного класса.

Отметка «3» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил 

главную идею прочитанного иноязычного текста;

• чтение обучающегося соответствует программным требованиям для 

данного класса.

Отметка «2» ставится, если обучающийся:

• коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял 

прочитанного иноязычного текста;

• чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям 

для данного класса.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№ 
п/
п

Раздел 
программы

Содержание программы 
раздела

Межпредметные связи 
учебного предмета

1 Как ты 
выглядишь?

Как ты выглядишь?
Внешний вид
На кого ты похож
Степени сравнения 
прилагательных
Любимая одежда
Письма в детский журнал

Русский язык («Имя 
прилагательное»)
Изобразительное искусство 
(Раздел «Портрет»)

2
Какой ты?

Что говорят звезды?
Мой характер
Хорошо быть 
мальчиком/девочкой
Характер человека
Кто может стать президентом 
класса
Речевой этикет
Мой любимый герой

Русский язык (Раздел 
«Словообразование»)
Изобразительное искусство 
(Раздел «Основы образного 
языка»)
Обществознание (Раздел 
«Человек в социальном 
измерении»)

3
Мой дом

Мой дом
Необычные дома
Времена меняются
Обороты there is/ are, there 
was/there were.

Русский язык (Раздел «Глагол»)
Изобразительное искусство 
(Раздел «Мир наших вещей»)
Обществознание (Раздел 
«Человек среди людей»)

4 Магазин.
Покупки

Куда ходят за покупками.
Магазины и покупки
Мы ходили по магазинам
Прошедшее длительное время
Я ищу сувенир
Покупки

Русский язык (Раздел «Глагол»)
Обществознание (Раздел 
«Человек в социальном 
измерении»)

5 Твое здоровье 
зависит от 

тебя.

У меня болит голова
У врача
Что у тебя болит
Ты здоровый ребенок
Рекомендации врача
Что ты сделал для здоровья?
Твоя медицинская история
Как ты себя чувствуешь?

Русский язык (Раздел «Глагол»)
Обществознание (Раздел 
«Человек  среди людей»)

6 Какая бы не 
была погода

Какая сегодня погода
Если погода будет хорошей
Какая будет погода
Поговорим о погоде
Твой любимый сезон
Куда ты поедешь

Русский язык (Раздел «Имя 
числительное»)
Изобразительное искусство 
(Раздел «Человек и 
пространство в 
изобразительном искусстве»)



Времена года Обществознание (Раздел 
«Человек в социальном 
измерении»)

7 Кем ты 
собираешься
стать

Виды профессий
Кто они по профессии
Все профессии важны
Кем ты работаешь
Профессия моей мамы
Даты в английском языке
Моя работа-школа
Кем ты хочешь стать 
Моя будущая профессия

Русский язык (Раздел «Имя 
числительное»)
Обществознание (Раздел 
«Нравственные основы 
жизни»»)

                          

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название 
раздела

Кол-
во

часов

Планируемые 
результаты

ЦОР/ЭОР Воспитательный 
компонент

1 Как ты 
выглядишь?

10 Ученик научится:
вести диалог-расспрос, 
диалог этикетного 
характера, диалог – 
обмен мнениями, диалог 
– побуждение к 
действию, 
комбинированный 
диалог:
начинать, поддерживать 
и заканчивать разговор;
читать с целью полного 
понимания на уровне 
смысла и критического 
осмысления содержания 
(определять главную 
идею текста, не 
выраженную 
эксплицитно; отличать 
факты от мнений и др.);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать сообщения по 
результатам выполнения 
проектной работы;
говорить в нормальном 
темпе;

http://www.bili
ngual.ru/.
http://www.tea
chingenglish.or
g.uk/language-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com
/

-проявление 
сопереживания, 
уважения и 
доброжелательно
сти

-познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность 
и 
самостоятельность 
в познании;



2 Какой ты? 13 Ученик научится:
переходить с позиции 
спрашивающего на 
позицию отвечающего и 
наоборот;
соблюдать правила 
речевого этикета;
заполнять анкету, 
формуляр (сообщать о 
себе основные сведения: 
имя, фамилия, возраст, 
гражданство, адрес и 
т.д.);
писать открытки 
этикетного характера с 
опорой на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета и 
адекватного стиля 
изложения, принятых в 
англоязычных странах;
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать выборочный 
перевод с английского 
языка на русский

http://www.abc
-english-
grammar.com 
https://resh.edu
.ru/subject/11/
http://www.bili
ngual.ru/.
http://www.tea
chingenglish.or
g.uk/language-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com
/

- стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности;

- познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность 
и 
самостоятельность 
в познании. 

3 Мой дом 17 Ученик научится:
выражать основные 
речевые функции: 
поздравлять, 
высказывать пожелания, 
приносить извинение, 
выражать 
согласие/несогласие, 
делать комплимент, 
предлагать помощь, 
выяснять значение 
незнакомого слова, 
объяснять значение 
слова, вежливо 
переспрашивать, 
выражать сочувствие, 
давать совет, выражать 
благодарность, 
успокаивать/подбадрива
ть кого-либо, 
переспрашивать 
собеседника, приглашать 

http://www.abc
-english-
grammar.com 
https://resh.edu
.ru/subject/11/
http://www.bili
ngual.ru/.
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chingenglish.or
g.uk/language-
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ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com
/

становление 
ценностного 
отношения к своей 
Родине  — России;

 - осознание своей 
этнокультурной и 
российской 
гражданской 
идентичности;

- уважение к 
своему и другим 
народам;

-бережное 
отношение к 
природе.



к совместному 
времяпрепровождению, 
соглашаться/не 
соглашаться на 
совместное 
времяпрепровождение, 
выяснять мнение 
собеседника, выражать 
согласие/несогласие с 
мнением собеседника, 
выражать сомнение, 
выражать свое мнение и 
обосновывать его и т.д.;
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать сообщения на 
заданную тему на основе 
прочитанного/услышанн
ого;

4 Магазин.
Покупки

16 Ученик научится:
расспрашивать 
собеседника и отвечать 
на его вопросы;
составлять план, тезисы 
устного и письменного 
сообщения, кратко 
излагать результаты 
проектной 
деятельности;
писать электронные 
(интернет-) сообщения
кратко излагать 
собственную точку 
зрения (в т.ч. по поводу 
прочитанного или 
услышанного);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
использовать основные 
коммуникативные типы 
речи: описание, 
сообщение, рассказ, 
рассуждение:

https://resh.edu
.ru/subject/11/
http://www.bili
ngual.ru/.

- познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность 
и 
самостоятельность 
в познании. 



5 Твое 
здоровье 
зависит от 
тебя.

19 Ученик научится:
понимать звучащую речь 
с различной глубиной, 
точностью и полнотой 
восприятия информации: 
несложные аутентичные 
аудио- и видеотексты, 
построенные на 
изученном речевом 
материале (полное 
понимание 
прослушанного);
делать записи (выписки 
из текста);
фиксировать устные 
высказывания в 
письменной форме;
заполнять таблицы, 
делая выписки из текста;
Ученик получит 
возможность 
научиться:
кратко высказываться на 
заданную тему, 
используя изученный 
речевой материал в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной 
задачей;

http://www.bili
ngual.ru/.
http://www.tea
chingenglish.or
g.uk/language-
assistant/teachi
ng-tips/using-
poetry
http://www.dre
amenglish.com
/

- стремление к 
самовыражению в 
разных видах 
художественной 
деятельности;

- познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность 
и 
самостоятельность 
в познании. 

6 Какая бы не 
была погода

10 Ученик научится:
выборочно понимать 
прагматические 
аутентичные аудио- и 
видеотексты, выделяя 
значимую (нужную) 
информацию, не 
обращая при этом 
внимание на незнакомые 
слова, не мешающие 
решению 
коммуникативной 
задачи (понимание 
необходимой / 
конкретной 
информации);
Ученик получит 
возможность 
научиться:

https://resh.edu
.ru/subject/11/
http://www.bili
ngual.ru/.

уважительное 
отношение и 
интерес к 
художественной 
культуре, 
традициям и 
творчеству своего 
и других народов; 

познавательные 
интересы, 
активность, 
инициативность, 
любознательность 
и 
самостоятельность 
в познании.



делать сообщения по 
результатам выполнения 
проектной работы;
говорить в нормальном 
темпе;
говорить логично и 
связно;

7 Кем ты 
собираешьс
я
стать

14 Ученик научится:
понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 
содержащих небольшое 
количество незнакомых 
слов, используя 
контекстуальную, 
языковую, 
иллюстративную и 
другие виды догадки 
(понимание основного 
содержания);
Ученик получит 
возможность 
научиться:
делать выводы по 
содержанию 
услышанного;
выражать собственное 
мнение по поводу 
услышанного.

https://internet
urok.ru/subject
/english
http://www.sch
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-english-
grammar.com

-первоначальные 
представления о 
человеке как члене 
общества, о правах 
и ответственности, 
уважении и 
достоинстве 
человека, о 
нравственно-
этических нормах 
поведения и 
правилах 
межличностных 
отношений.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата 
план

Дата 
факт

1 Как ты выглядишь? 2.09
2 Степени сравнения прилагательных. 5.09
3 Притяжательный падеж существительных. 7.09
4 Внешность. 9.09
5 Твои любимые вещи. 12.09
6 Заботит ли тебя как ты выглядишь? 14.09
7 Внешний вид 16.09
8 Входная контрольная работа. 19.09
9 Подготовка проекта

«Внешность»
21.09

10 Защита проекта «Внешность» 23.09
11 Что говорят астрологи? 26.09
12 Характер. 28.09
13 Характер. 30.09
14 Что нравится детям 3.10
15 Мы веселимся вместе 5.10
16 Мы веселимся вместе 7.10
17 Что ты делаешь сейчас? 10.10
18 Что ты делаешь сейчас? 12.10
19 Кто лучший кандидат в президенты? 14.10
20 Кто лучший кандидат в президенты? 17.10
21 Я извиняюсь. Речевой этикет 19.10
22 Подготовка проекта «Люди и вещи» 21.10
23 Защита проекта  «Люди и вещи». 24.10
24 Мой дом 26.10
25 Тебе нравится твой дом? 7.11
26 Обороты there is/ are, there was/there were. 9.11
27 Предложные фразы 11.11
28 Тебе нравится твой старый дом? 14.11
29 Ты это уже сделал? 16.11
30 Настоящее совершенное время 18.11
31 Необычные дома. 21.11
32 Необычные дома. 23.11
33 Тебе помочь? 25.11
34 Ролевая игра «Помогаем родителям». 28.11
35 Повторение. Закрепление пройденного материала по 

теме «Мой дом»
30.11

36 Подготовка проектов «Жизнь через 50 лет». 2.12
37 Защита  проектов «Жизнь через 50 лет». 5.12
38 Куда ходят люди за покупками. 7.12
39 Куда ходят люди за покупками. 9.12



40 Притяжательный падеж 12.12
41 Количественные местоимения. 14.12
42 Количественные местоимения 16.12
43 Мы можем ходить по магазинам целый день 19.12
44 Настоящее длительное время 21.12
45 Контрольная работа за 1 полугодие 23.12
46 Прошедшее длительное время 26.12
47 Я ищу сувенир. Обучение диалогу. 28.12
48 Ролевая игра «Покупаем сувениры для друзей». 9.01
49 Я люблю ходить за покупками, а ты? 11.01
50 Подготовка проекта «Мой любимый магазин». 13.01
51 Защита проекта «Мой любимый магазин». 16.01
52 Здоровье и болезни. 18.01
53 У меня болит голова. 20.01
54 Модальные глаголы can, may. 23.01
55 Ты здоров? 25.01
56 Проблемы со здоровьем. 27.01
57 Прошедшее длительное  (продолженное) время. 30.01

58 Что ты должен делать, чтобы быть здоровым 1.02
59 Модальные глаголы must/should. 3.02
60 Настоящее совершенное и прошедшее простое время. 6.02
61 Ролевая игра «Рекомендации врача». 8.02
62 Здоровое питание. 10.02
63 Здоровое питание. 13.02
64 Как ты? 15.02
65 Как твое здоровье? Диалогическая форма речи. 17.02
66 Ролевая игра «Визит к доктору» 20.02
67 Как ты себя чувствуешь? 22.02
68 Повторение по теме «Здоровье» 27.02
69 Погода. 1.03
70 Какая погода тебе нравится 3.03
71 Если погода будет хорошей 6.03
72 Придаточное предложение реального условия 10.03
73 Какая будет погода? 13.03
74 Настоящее длительное время, простое будущее время 15.03
75 Лето или зима? 17.03
76 Лето или зима? 20.03
77 Куда ты поедешь? 22.03
78 Планы на каникулы. 24.03
79 Подготовка проекта «Прогноз погоды» 3.04
80 Защита проекта «Прогноз погоды» 5.04
81 Профессии. 7.04
82 Профессии. 10.04



83 Отгадай профессию. Активизация лексики. 12.04
84 Модальные глаголы. 14.04
85 Профессиональные обязанности. 17.04
86 Профессиональные обязанности. 19.04
87 Вопросы к подлежащему. 21.04
88 Числительные. Даты. 24.04
89 Числительные. Даты. 26.04
90 Прошедшее совершенное время. 28.04
91 Школа-это моя работа. Школа будущего. 3.05
92 Кем ты хочешь стать? Будущая профессия. 5.05
93 Кем ты хочешь стать? Будущая профессия. 10.05
94 Повторение. Ролевая игра «В мире профессий» 12.05
95 Подготовка проекта «Мой город будущего» 15.05
96 Защита проекта «Мой город будущего» 17.05
97 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 19.05
98 Профессии вокруг нас. 22.05
99 Повторение изученного по теме «Профессии» 24.05



Лист корректировки рабочей программы

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ  
отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Английский 
язык» в 6 классе из расчета 3 часа в неделю. В силу того, что согласно расписанию 
учебных занятий на 2022-2023 уч.год,  учебные часы попадают на праздничные 
дни (24 февраля, 1,9 мая 2023г.),  в календарно-тематическом планировании общее 
количество учебных часов скорректировано в сторону уменьшения на 3 часа за 
счёт уплотнения учебного материала, что не отразится на выполнении учебной 
программы по предмету «Английский язык» в 6 классе.


