
  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на основе  авторской 

рабочей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010.(Стандарты второго поколения). 

2. Положение о рабочей программе МАОУ СОШ № 50. 

3. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

4. Приказа Миобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785). 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 18.12.2009г. № 1060 «О внесении изменений во ФГОС НОО», 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО». 

6. Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО». 

7. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО». 

8. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2914 г. № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом РФ 

от 3 февраля 2015 г. № 35847). 

9. Фундаментальное содержания общего образования (под ред В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 

2-е издание.- М.: Просвещение, 2010 – 59 с. (стандарты второго  поколения). 

10. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России (под ред. 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова – изд. – М.: Просвещение, 2009 г.). 

11. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 50 

(приказ №168 от 28.08.2020) 

 

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса: 

1 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. Баранова. «Rainbow English»: учебник английского 

языка для 6 класса общеобразовательных учреждений/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

К.М.Баранова. – М.: Дрофа, 2016. 

2. О. В. Афанасьева и др. «Rainbow English»: рабочая тетрадь к учебнику английского языка 

для 6 класса общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М Баранова. 

– М.: Дрофа, 2016. 

 3.Аудиоприложение к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений  - www.drofa.ru/ rainbow  

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа (из расчета 3 часа в неделю). 

УМК «Rainbow English» разработан на основе методической концепции коммуникативного 

иноязычного образования, что обеспечивает формирование коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

http://www.drofa.ru/


начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 

отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации курса 

английского языка в 6 классе, который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

Задачи рабочей программы определяются федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по иностранному языку, а именно: 

 расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 

 усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие и т.д.); 

 осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-речевым ситуациям; 

 составлять и представлять небольшие проекты; 

 ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение английского языка в 6 классе отводится 102 часа 

Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объёме 3 часа в неделю в 

течение 1 учебного года на базовом уровне. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

УМК для 5—7 классов состоят из шести блоков (units), каждый из которых выстраивается 

вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя материалы, как из соответствующих 

разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-грамматических 

практикумов.   

В плане языковой компетенции ученик должен знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 

единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные различия систем английского и русского язы- ков. Кроме того, школьники должны 

уметь:  

• применять правила написания слов, изученных в 6 классе; 

 • адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. В отношении социокультурной 

компетенции от учащихся требуется:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 



 • наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру). 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вести  диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зре- ния о том, что нравится или 

не нравится партнерам по обще- нию. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения.  

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 



краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , 

-sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -

ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 



соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 

 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 



 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 



 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need,  would 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать  синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

.  



В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение английского языка в 6 классе отводится 102 часа 

Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объёме 3 часа в неделю в 

течение 1 учебного года на базовом уровне. 

 

2.      Предметное содержание устной и письменной речи 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При 

этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом 

последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для 

обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в род- 

ной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в 

УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в 

адаптации и сокращении такого типа уменьшается.  

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специ альные учебные навыки, приемы 

учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). Данная программа ориентирована на обязательный минимум 

содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело чело- века и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 



национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

 Распределение учебных часов по разделам программы. 

№ п/п  Название раздела  Количество часов 

1 Две столицы 17 

2 Посещение Великобритании 17 

3 Традиции, праздники, фестивали 17 

4 Страна за океаном 17 

5 Любимое времяпрепровождение 17 

6 Какие мы? Внешность. 17 

  Общее количество часов 102 

3. Тематическое планирование  

 

 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

 Unit 1  

Two Capitals. 

 Steps 1—10 (17 

часов)  

Путешествия.  

Москва. 

 Санкт-Петербург.  

Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники 

знаменитым людям. Кремль. 

 Красная площадь.  

Суздаль. 

 Московский зоопарк. 

Учащиеся: 

 • воспринимают на слух текст и 

соотносят следующие после него 

утверждения с содержащейся в тексте 

информацией;  

• отвечают на вопросы к тексту для 

чтения;  

• знакомятся с неопределенными 

местоимениями и учат- ся употреблять 

их в речи; • дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными 

формами; 

 • дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; • описывают 

увлечения своих одноклассников; 

 • знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

 • соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

 • читают текст о Санкт-Петербурге и 

озаглавливают его; 

 • расширяют свои знания о Москве и 

Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих городов; 

 • составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Санкт-Петербурге на основе плана и 

ключевых слов; 



 • совершенствуют навыки построения 

вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными 

местоимениями; 

 

  • извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

 • воспринимают текст на слух и 

выполняют задание на альтернативный 

выбор;  

• знакомятся с особенностями 

значений прилагательных high и tall, 

учатся использовать данные 

прилагательные в речи; 

 • читают текст о Кремле и соотносят 

его содержание с приведенными 

утверждениями;  

• развивают языковую догадку;  

• воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

 • знакомятся со способами 

обозначения количества в английском 

языке, учатся корректно использовать 

количественные местоимения в речи;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Суздале на основе текста-образца;  

• используют такой способ 

словообразования, как конверсия, для 

создания производных слов;  

• соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текста для чтения;  

• знакомятся с особенностями 

значений глаголов to say и to tell, 

используют данные глаголы в речи;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Москве на основе плана и ключевых 

слов;  

• отвечают на вопросы о Москве, 

используя полученные 

страноведческие знания; 

.сравнивают Москву и Санкт-

Петербург на основе материала из 

текста для чтения;  

• составляют неподготовленные 

высказывания о Москве и Санкт-

Петербурге на основе плана; 

• восстанавливают логико-смысловые 

связи в тексте;  



• знакомятся с литературно-

поэтической формой «лимерик», 

выразительно читают лимерики;  

• высказываются о смысле 

прочитанного текста;  

• пишут диктант на лексический 

материал блока;  

• разучивают и поют песню; 

 • выразительно читают 

стихотворение;  

• выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 2 

 Visiting Britain  

Steps 1—10 (17 

часов) 

Проведение досуга. 

 Проведение каникул.  

География Великобритании. 

 Река Темза.  

Ирландия.  

Достопримечательности  

Лондона.  

Города Великобритании.  

Климат Великобритании. 

 Оксфорд 

учащиеся:  

• воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

 • знакомятся с правилами написания 

электронного сообщения;  

• знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в 

речи;  

• дополняют предложения верными 

глагольными формами;  

• соотносят правила образования 

present simple и past simple, 

совершенствуют навыки их 

использования в речи;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи;  

• соблюдают правила произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексический материал блока;  

• читают текст и соотносят 

утверждения типа «верно/неверно/в 

тексте не сказано» с его содержанием;  

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами;  

• извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования;  

• отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; • используют суффиксы -у/-

ful/-аl для образования производных 

слов;  

• выражают отношение к фактам, 

события, людям;  

• переводят словосочетания с 

английского на русский;  



• знакомятся с британскими 

географическими названиями и 

употребляют их в речи;  

• знакомятся с особенностями 

употребления существительных isle и 

island;  

• читают текст о Великобритании и 

подбирают к нему подходящий 

заголовок;  

• расширяют социокультурные знания, 

дополняя их сведениями о 

Великобритании:  

• воспринимают на слух текст о Темзе 

и письменно фиксируют 

существенную информацию;  

• отвечают на вопросы о 

Великобритании; 

 • знакомятся с особенностями 

употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million; используют 

их в своих высказываниях; 

• знакомятся с особенностями 

употребления в речи наречий too/also и 

словосочетания as well, слова either, 

используют их в своих высказываниях;  

• воспринимают на слух текст об 

Ирландии и выполняют задание на 

альтернативный выбор;  

• читают текст о 

достопримечательностях Лондона и 

подбирают заголовки к его 

параграфам;  

• совершенствуют навыки 

употребления определенного артикля с 

географическими названиями, с 

названиями достопримечательностей; 

 • извлекают информацию из текста о 

парках и улицах Лондона и 

используют ее в своих высказываниях;  

• читают текст о климате 

Великобритании и извлекают 

запрашиваемую информацию;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Великобритании на основе плана и 

ключевых слов;  

• пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

• отвечают на вопросы о Соединенном 

Королевстве и его столице;  

• разучивают и поют песню о Лондоне; 

• выразительно читают стихотворение 

о Лондоне; • выполняют проектное 

задание;  



• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 3  

Traditions, Holidays, 

Festivals  

Steps 1—10 (17 

часов) 

День рождения.  

Празднование Нового года в 

Великобритании и России.  

День святого Валентина.  

Пасха. Хэллоуин.  

Рождество в Великобритании 

Учащиеся:  

• рассказывают о том, как празднуют 

свои дни рождения на основе 

ключевых слов;  

• составляют вопросы на основе 

приведенных ответов;  

• совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

• знакомятся с грамматическими 

особенностями использования 

относительных местоимений who, 

which и употребляют их в речи;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи;  

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний;  

• описывают картинки, используя 

лексику блока; • читают текст о 

праздновании Нового года и Дня 

святого Валентина, извлекают 

запрашиваемую информацию;  

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; • составляют 

развернутое монологическое 

высказывание о любимом празднике 

на основе плана и ключевых слов;  

• воспринимают на слух тексты и 

соотносят их с заголовками;  

• знакомятся с особенностями 

лексических единиц festival, holiday. 

Учатся корректно использовать 

данные слова в речи; 

 • читают текст о праздновании Пасхи 

и Хэллоуина и фиксируют 

запрашиваемую информацию;  

• дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами;  

• воспринимают на слух тексты о 

Британских праздниках и соотносят их 

с названиями;  

• знакомятся с языковыми способами 

выражения реакции на реплику 

собеседника при ведении диалога; 

• составляют монологические 

высказывания о праздниках на основе 

ключевых слов;  

• расширяют знания о традициях и 

культуре Великобритании;  



• трансформируют повелительные 

предложения из прямой речи в 

косвенную;  

• знакомятся с правилами написания 

новогоднего письма-пожелания Деду 

Морозу;  

• отвечают на вопросы о праздновании 

Нового года в России;  

• совершенствуют навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени;  

• читают текст и соотносят верные и 

ложные утверждения с его 

содержанием;  

• знакомятся с грамматическими 

особенностями слова money, 

используют данное существительное в 

речи;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

праздновании Рождества в России на 

основе ключевых слов;  

• пишут поздравительную открытку;  

• пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

• отвечают на вопросы о праздниках и 

традициях Великобритании;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

праздновании Рождества в 

Великобритании на основе вопросов;  

• читают текст о праздновании 

Рождества в Лондоне, подбирают 

заголовки к его параграфам;  

• разучивают и поют песню Jingle 

Bells; 

выразительно читают стихотворение; 

 • выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 4  

The Country across the 

Ocean  

Steps 1—10 (17 

часов) 

Открытие Америки.  

США. 

 Коренные жители Америки. 

 Нью-Йорк.  

Чикаго 

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи;  

• составляют микродиалоги на основе 

опор;  

• соотносят словосочетания с 

изображениями на картинках;  

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами;  



• учатся реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога, 

используя речевые штампы и клише;  

• читают текст об открытии Америки и 

извлекают запрашиваемую 

информацию;  

• воспринимают тексты на слух и 

соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием;  

• выразительно читают стихотворение;  

• используют future simple, 

рассказывая о событиях в будущем;  

• дифференцируют на слух 

звуки/слова/cловосочетания 

английского языка; • выражают 

уверенность/неуверенность в чем-то, 

используя лексико-грамматический 

материал урока;  

• знакомятся с различиями в значениях 

прилагательных certain и positive, 

употребляют данные слова в речи; 

• знакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to arrive, 

используют данный глагол при 

построении высказываний; 

• дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/лексическими 

единицами;  

• совершенствуют навыки построения 

придаточных предложений времени;  

• читают текст о коренных жителях 

Америки и извлекают запрашиваемую 

информацию; 

• составляют развернутые 

монологические высказывания о 

коренных жителях Америки на основе 

текста-образца и ключевых слов; 

 • обмениваются мнениями в рамках 

участия в микродиалоге;  

• развивают языковую догадку;  

• высказываются о содержании текста 

о Нью-Йорке;  

• расширяют социокультурные знания, 

получая новые сведения о США;  

• знакомятся с различиями в значениях 

существительных bank и shore, 

употребляют данные слова в речи;  

• читают текст об Америке и соотносят 

верные и ложные утверждения с его 

содержанием; 

 • формулируют вопросы к тексту; 



 • составляют развернутые 

монологические высказывания о США 

на основе ключевых слов; 

 • используют суффикс -an для 

образования прилагательных, 

обозначающих национальность; • 

читают текст о Нью-Йорке и 

извлекают запрашиваемую 

информацию; 

• совершенствуют навыки 

использования present simple, present 

continuous, конструкции to be going to 

для обозначения планов на будущее;  

• составляют микродиалоги на основе 

диалога-образца;  

• отвечают на вопросы о Нью-Йорке; 

 • составляют развернутые 

монологические высказывания о Нью-

Йорке на основе изобразительной 

опоры (картинки);  

• пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

• читают текст, соотносят утверждения 

типа «верно/не- верно/в тексте не 

сказано» с его содержанием;  

• составляют развернутые 

монологические высказыва- ния о 

США на основе плана и ключевых 

слов;  

• отвечают на вопросы о США;  

• читают текст о Чикаго и соотносят 

содержание его параграфов с 

заголовками;  

• разучивают и поют песню;  

• выразительно читают стихотворение;  

• выполняют проектное задание; 

 • самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 5  

Favourite Pastimes  

Steps 1—10 (17 

часов) 

Любимые способы проведения 

свободного времени. 

 Города США.  

Погода.  

Времена года.  

Одежда.  

Покупки 

Учащиеся:  

• воспринимают на слух текст и 

извлекают из него запрашиваемую 

информацию о городах США;  

• составляют микродиалоги о погоде;  

• рассказывают о планах на 

завтрашний день;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

• учатся обозначать температуру 

воздуха; 

 • выполняют аудирование с 

пониманием основного содержания 

текста;  



• высказываются о любимых временах 

года; 

 • соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний;  

• догадываются о содержании текста 

по заголовку и картинке;  

• извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования;  

• совершенствуют навыки 

использования различных 

грамматических конструкций для 

обозначения будущего;  

• знакомятся с вежливыми способами 

прерывания говорящего при ведении 

диалога, применяют используемые с 

этой целью фразы при построении 

собственных диалогов;  

• знакомятся с правилами написания 

открыток;  

• отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; 

 • составляют диалоги из приведенных 

реплик;  

• подбирают заголовок к тексту для 

аудирования; • рассказывают о 

любимых способах проведения 

свободного времени; 

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными 

глагольными формами;  

• знакомятся с грамматическими 

особенностями слов, которые 

употребляются только во 

множественном числе, используют 

данные слова в речи;  

• воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

 • высказываются на уровне 

сверхфразового единства на основе 

текста для аудирования; 

. совершенствуют навыки построения 

сложных предложений, содержащих 

придаточные предложения условия; 

 • высказываются о своих 

предпочтениях в одежде;  

• извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

 • высказываются по предложенной 

проблеме на основе информации, 

полученной из текста для чтения; 



 • пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

 • отвечают на вопросы о своем 

свободном времени; 

 • составляют развернутые 

монологические высказывания об 

одежде на основе плана;  

• составляют лимерики;  

• разучивают и поют песню;  

• выразительно читают стихотворение;  

• выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Unit 6  

What We Are Like  

Steps 1—10 (17 

часов) 

Способности и достижения.  

Описание внешности.  

Герои популярных фильмов 

Учащиеся:  

• воспринимают на слух текст, 

соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

его содержанием;  

• дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами;  

• расширяют представление о 

модальных глаголах (can, must, have to, 

should, may), совершенствуют навыки 

использования данных глаголов в 

речи;  

• знакомятся с оборотом to be able, to, 

используют его в речи; 

• слушают и выразительно читают 

рифмовку; 

 • составляют диалог-расспрос на 

основе диалога-образца; 

 • знакомятся со словами, 

обозначающими руки, ноги, пальцы, 

используют их в речи;  

• говорят о том, что они могут/не 

могут делать;  

• соотносят содержание текстов для 

аудирования с изображениями на 

картинках;  

• знакомятся с грамматическими 

особенностями слова hair, используют 

его в речи;  

• знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи;  

• учатся обозначать температуру 

воздуха;  

• соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний;  

• составляют микродиалоги-

расспросы, содержащие описание 



внешности людей, на основе диалога-

образца; 

 • дополняют предложения верными 

местоимениями;  

• описывают людей, изображенных на 

картинках; • знакомятся со способами 

выражения удивления при ведении 

диалога;  

• читают текст, соотносят его 

содержание с изображения- ми на 

картинках;  

• описывают внешность человека, 

используя лексику блока;  

• учатся смягчать описание 

отрицательных характеристик 

людей/предметов; 

 • воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

имеющейся информацией;  

• дифференцируют на слух формы 

модальных глаголов;  

• читают текст и подбирают к нему 

заголовок;  

• воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

изображением на картинке; 

• описывают героев сказок Пушкина с 

опорой на картинки;  

• составляют развернутые 

монологические высказывания о своих 

друзьях на основе вопросов;  

• пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока;  

• составляют развернутое описание 

человека на основе ключевых слов; • 

составляют свободное 

неподготовленное монологическое 

высказывание описательного 

характера об одном из членов своей 

семьи; 

 • составляют лимерики; 

 • разучивают и поют песню;  

• выразительно читают стихотворение;  

• выполняют проектное задание;  

• самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский язык» в 

свете требований ФГОС. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

Предусматриваются следующие виды контроля и требования к ним:  

 текущий (на каждом занятии) проводится на уровне речевых навыков (произносительных, 

лексических, грамматических, орфографических). 



 периодический (почетвертной) проводится на уровне речевых умений (аудирования, 

говорения, чтения и письма). 

 итоговый (осуществляется в конце года и всего языкового курса) проводится на уровне 

сложных речевых умений (слушание и письмо, аудирование и говорение, чтение и говорение 

и т.д.) и общей языковой (коммуникативной) компетенции. Контроль должен 

соответствовать определённым качественным характеристикам, должен быть надёжным, 

дифференцированным, рационально организованным с грамотно поставленными задачами, 

приёмы контроля должны соответствовать приёмам обучения. Объектом контроля являются 

все виды речевой деятельности, лексические, грамматические знания и навыки учащихся, 

образовательные и воспитательно-развивающие. 

 В программе предусмотрены контрольные  работы в течение года (виды речевой деятельности: 

аудирование и чтение, устная и письменная речь), а также часы для подготовки к этим контрольным 

работам. 

         Промежуточная (итоговая) аттестация проводится раз в год. Формы промежуточной 

аттестации: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, устный опрос, зачет, 

защита (презентация) проекта, проверка техники чтения. 

         Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью самостоятельных  домашних 

заданий из учебника и рабочей тетради, а также в виде контрольных работ для оценки 

коммуникативных умений детей по всем видам речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение) в разделе Progress Check  в конце каждой четверти и в рабочей тетради. 

          По материалам четверти могут быть подготовлены проекты, позволяющие интегрировать 

такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество 

решения коммуникативной задачи становится главным критерием в оценке речевых умений. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы соответствует 

школьному «Положению о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету 

«Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации требований стандартов 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.     

Планируемые результаты освоения программы основного образования по данному учебному  

предмету  представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, 

показателей их достижения и моделей инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий (сравнение, 

группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса 

их выполнения. 

Цель  оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных 

результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 

рубежное, итоговое) оценивание. 



2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

           За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

 работы 

 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых).  

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

 1.Содержание:  2.Организация 

работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 



«5» 

 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

орфографические 

ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«4»  коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической связи, 

соблюден формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительны

е ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникати

вная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической связи, 

текст неправильно 

поделен на абзацы, 

но формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные правила 



расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникати

вная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической связи, 

не соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный 

или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены 

основные правила 

расстановки 

запятых. 

  

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произноше-

ние 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; 

отражены все 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

обучения 

языку. Редкие 

 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания

, которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани

е. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 

 

 

 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

          Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению 

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся 

в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной 

либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, чем 

на родном языке. 



«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

       

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

          

 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

   Результаты освоения междисциплинарных  программ 

Учебно – исследовательская, проектная  деятельность 

 

Планируемые результаты Действия 

обучающихся 

Формы 

организации 

учебно- 

исследо-

вательской 

деятельности 

на 

внеурочных 

занятиях 

Формы  организации 

учебно- 

исследовательской 

деятельности на 

урочных занятиях 

Выпускник 6 класса научится: 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

Для успешного 

осуществления 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Социальные 

проекты 

Практико-

ориентирован

ные проекты 

 

Урок-исследование 

Урок - творческий 

отчет (работа, 

связанная с переводом) 

Урок - рассказ  (о 

деятелях культуры) 



• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, 

•формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие методы и приёмы, 

как доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, теоретическое 

обоснование; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам;  

•  комментировать связь знания и 

ценностных установок, моральных 

суждений при получении, 

распространении и применении знания. 

Получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие методы и приёмы, 

как проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных наук: анкетирование, 

моделирование; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

образность, художественный вымысел, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

обучающиеся 

должны 

овладеть 

следующими 

действиями: 

•постановка 

проблемы и 

аргументирова

ние её 

актуальности; 

• 

формулировка 

гипотезы 

исследования и 

раскрытие 

замысла — 

сущности 

будущей 

деятельности; 

• планирование 

исследовательс

ких работ и 

выбор 

необходимого 

инструментари

я; 

• собственно 

проведение 

исследования с 

обязательным 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов 

работ; 

• оформление 

результатов 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

как конечного 

продукта; 

• 

представление 

результатов 

исследования 

широкому 

кругу 

заинтересованн

ых лиц для 

обсуждения и 

возможного 

дальнейшего 

Урок-защита проектов 

Урок-экскурсия (может 

быть виртуальной) 

Урок-диспут 

Домашнее задание 

исследовательского 

характера 

Мини-проекты 

Информационные 

проекты 

Творческие проекты 

Моно-проекты 

Прикладные проекты 

Групповой проект 

Долгосрочный проект 

Краткосрочный проект 

 



• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

практического 

использования. 

 



Список литературы 

Современные педагогические технологии, применяемые в работе 

1. Технология блочного обучения. 

2. Технология игрового обучения. 

3. Технология внутриклассовой дифференциации. 

4. Технология уровневой дифференциации. 

5. Информационно - коммуникативные технологии обучения. 

6. Технология проблемного обучения. 

7. Технология проектного обучения. 

 

 
Лист коррекции выполнения тематического планирования 

Дата Номера 

уроков по        

тематичес

кому 

плану 

Форма 

коррекции 

(объединение 

тем, домашнее 

изучение, 

проверочная 

работа и т.д.) 

Причина 

коррекции 

(замена урока, 

болезнь 

учителя, 

праздничный 

день, отмена 

занятий по 

приказу и т.д.) 

Завуч 

Урока, который 

требует 

коррекции 

(пропущенный 

по причине) 

Урока, 

который 

содержит 

коррекцию 

Утверждение Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.«Иностранные языки в школе», № 1-8, 2009-2013гг. 

 2.«Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

 3.«Speak Оut»,  журнал для изучающих английский язык. 

 4.Медведева О.И. Творчество учителя.- М.: Просвещение. 1991.  

 5.Симкин В.Н. Оценка качества подготовки выпускников основной школы.     - М.: Дрофа, 

2000. 

Дидактические материалы:  

1.Колодяжная Л. Знакомьтесь: Великобритания. - М.: Просвещение, 2000.  

2.БарановаТ.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: учебное пособие. - Киев: 

ООО «ИП Логос-М», 2012. 3.Тимощук В.А., Кубарьков Г.Л. Актуальные темы по английскому 

языку. - Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2012г.  

3.Монк Брюс. Английский язык: Времена глагола: Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 

2000. – 384 с.: ил.  

4.Индивидуальные карточки для учащихся по изучаемым темам. 

Материалы для контроля: 

1.Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. Контрольные и проверочные работы по английскому языку для 

учащихся 5-8 классов: учебное пособие. - М.: Дрофа, 2010г.; 

2.Гичева Н.Г. 1200 тестов по английскому языку: учебное пособие. — М.: Айрис-пресс, 2012.  

3.Сигал Д.К. Тесты по английскому языку. - М.: Дрофа, 2010г. 

Литература, рекомендованная для учащихся 

1. «Rainbow English»  6 кл О.В.Афанасьева., И.В.Михеева., К.М. Баранова : Дрофа, 2015. 

Учебник 

 2.Рабочая тетрадь в 2 частях авторов О.В.Афанасьева., И.В.Михеева. 

 3.Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов О.В. Афанасьева., И.В.Михеева. 

 4 .Ширявская А.М., Ширявская, Ю.М. Устные темы по английскому языку. - М.: ЗАО 

«Славянский дом книги, 2003. 

  5.Левицкая Е.Г. Грамматика английского языка в таблицах. - М.: Издательство - школа, 2000. 

Информационные ресурсы интернет-портала 

1. www.englishteachers.ru   

2. http://www.1september.ru/    

3. http://www.homeenglish.ru/ 

4. http://www.schoolenglish.ru 

5. http://www.englishforkids.ru 

6. http://www.englishclub.narod.ru 

7. http://www.english.language.ru 

8. http://englishaz.narod.ru  

9. http://www.english.ru 

10. http://www.bilingual.ru 

11. http://kinder-english.narod.ru 

Мультимедийные  пособия 

Название Издательство Год 

Английский язык для детей М., «Бизнессофт», «ИДДК» 2005 

Английский язык на раз- два- три М., «Бука», Comulti Multimedia 2007 

Поём и учим английский М., «Медиахаус» 2001 

Пой и изучай английскую грамматику Санкт-Петербург: «Каро» 2006 

Американский английский М.: «Магнамедиа» 2004 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.english.language.ru/
http://kinder-english.narod.ru/


 


