


Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по английскому языку для 6 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Образовательная программа основного общего образования БОУ ОО «МОЦРО № 

117», утвержденная приказом № 104 от 27 августа 2015 года. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. - М.: Просвещение, 2018 г. 

 УМК: «Forward» 6 класс. М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд. – 

М.: «Вентана-Граф»: Pearson Education Limited, 2018. 

 

Данная программа предназначена для обучения учащихся 6 класса на основе учебно-

методического комплекта  «Английский язык» авторов Вербицкой М.В., Эббс Б., Уорелл 

Э. и др. в серии «Forward» издательства «Вентана-Граф». 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 2010, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 2015;  авторской программы 

М.В.Вербицкой «Forward» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, «Вентана-

Граф», Москва, 2015г. 

Для реализации Рабочей программы используется УМК серии «Forward» (учебник, 

рабочая тетрадь, пособие для учителя, компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и 

рабочей тетради). 

Материалы комплектов ориентированы на возрастные особенности и интересы подростков 

в отборе тематики устного и письменного общения, которая расширяет и детализирует 

тематику Примерной программы. УМК позволяет значительно расширить тематику 

изучаемых аутентичных текстов, решая задачи воспитания чувства гражданской 

идентичности и уважения к Отчеству через знание истории, науки и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, обсуждая вопросы выбора профессии, 

профессиональных предпочтений с учётом траектории образовательных интересов, 

формируя чувство товарищества, взаимопомощи и коллективизма. В учебники включены 

темы, посвященные пониманию ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

Уделяется большое внимание формированию толерантности как нормы отношения к 

другому человеку, языку, культуре. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» в 6 классе. 

 Обучение иностранному языку в 6 классе направлено на достижение основной цели -  

развитие коммуникативной компетенции во всех ее составляющих. 

1) в области речевой компетенции: 

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для 6 класса; 



 освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах 

выражения мысли в родном и английском языках; 

3) в области социокультурной компетенции: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 6 классов; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

4) в области компенсаторной компетенции: 

 совершенствования умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

5) в области учебно-познавательной компетенции: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 

 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур. 

Задачи обучения в 6 классе: 

 Формирование и развитие коммуникативной культуры (расширение опыта общения). 

 Расширение кругозора обучающихся на основе изучения жизни народов 

англоговорящих стран. 

 Развитие предметных и метапредметных умений и навыков на основе формирования 

УУД в разных сферах деятельности. 

 Освоение обучающимися читательской компетенции. 

 Обеспечение разных форм сотрудничества. 

 Реализация ведущих видов деятельности, способствующих развитию 

коммуникативной компетенции. 

 Развитие ИКТ-компетенции – приобретение навыков поиска, обработки и 

презентации информации. 

 Общекультурная – реализация воспитательного потенциала иностранного языка. 

 Расширение лингвистического кругозора, лексического запаса школьников. 

 



Содержание учебного предмета 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется:  

 инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по ИЯ), разработанной в 

рамках ФГОС НОО (2009г.), что обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, 

определенному требованиями ФГОС НОО;   

 вариантная часть, отражающая особенности УМК серии "FORWARD".  

Детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе представлена нижеследующей таблице: 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

Колич

ество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1 «Знакомст

во и 

представ 

ление».  

6 час Достопримечатель 

ности Лондона. 

Личная 

информация. 

Приветствие на 

английском. 

Школьный журнал 

Краткие ответы 

С Днем рождения! 

Личностные: Формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык», осознание   возможностей   самореализации   

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 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; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

Предметные: развитие умения понимать в целом речь учителя по ведению урока, речь 

одноклассников в ходе общения с ними; начинать, поддерживать и заканчивать этикетный 

диалог-приветствие, диалог-знакомство; понимать на слух основное содержание прослушанного 

текста в рамках темы «Достопримечательности Лондона», задавать вопросы и отвечать на них с 

опорой на иллюстрации; 

развитие умения извлекать детальную информацию текста по теме «Приветствия», находить   в   

тексте   запрашиваемую информацию; воспринимать на слух и полностью понимать содержание 

прослушанного текста в рамках темы «Приветствие»; участвовать в ролевых мини-диалогах по 



теме «Приветствие»; понимать и задавать общие и специальные вопросы в рамках диалога 

«Личная информация» и вести такой диалог-расспрос, отвечая на вопросы разных видов о себе.  

развитие умения высказывать свое суждение и оценку о наиболее интересном  разделе в 

журнале; читать и понимать небольшие тексты с некоторыми новыми словами и конструкциями,  

догадываться о значении новых слов из контекста; располагать события в нужном порядке; 

совершенствование навыка оперировать в устной  речи грамматическими формами: строить 

общие вопросы Present Simple, Past Simple и давать на них краткие ответы; развитие умения 

читать и понимать общее содержание текста в рамках темы «Поздравления» с некоторыми 

новыми словами и конструкциями,  догадываться о значении новых слов из контекста;  писать 

поздравительную открытку,  личное письмо о наших праздниках, составлять постер о 

праздниках; формирование навыка оперировать в письменной речи изученными лексическими 

единицами в рамках темы «Поздравления». 

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

2 Режим 

дня 

6 час Школьный опрос 

Школы в разных 

странах 

Распорядок дня 

Жизнь в Хогвартс 

День Тревора 

Оставаться 

здоровым 

Личностные: Формирование стремления к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Предметные: формирование навыка называть время, использовать Present Simple для описания 

повседневных дел; развитие умения воспринимать зрительно текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, догадываться о значении новых слов из контекста, извлекать 

фактическую информацию текста в рамках темы «Школьная жизнь» и темы «Распорядок дня; 



Путешествие во 

времени 

развитие умения запрашивать и обмениваться информацией с опорой на прочитанный текст и 

сравнивать явления, описанные в тексте, с явлениями своей жизни; 

совершенствование навыка использовать Present Simple для описания повседневных дел, too и 

either для выражения согласия; воспринимать на слух и повторять текст, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм английского предложения;  

совершенствование навыка использовать Present Simple для запроса информации и рассказа о 

повторяющихся событиях с использованием наречий частотности; вести диалог-расспрос при 

обсуждении способов оставаться здоровым, уточнять детали, оперируя изученными словами  и  

конструкциями,  и представлять полученную информацию в виде таблицы. 

развитие умения воспринимать зрительно текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, догадываться о значении новых слов с опорой на фотографии, извлекать 

фактическую информацию текста в рамках темы, высказываться о наиболее запомнившемся 

факте прошлого, сравнивая с настоящим; совершенствование навыка использовать Past Simple 

для описания фактов в прошлом  

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

3 Члены 

семьи 

5 час Родственники 

Национальность 

Семья 

Королевская семья. 

Личностные: Формирование стремления к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Предметные: развитие умения зрительно воспринимать текст с отдельными новыми словами, 

понимать его основное содержание, выборочно понимать необходимую информацию текста с 



опорой на иллюстрации в рамках темы «Семья»; связно и логично высказываться по теме 

«Семья» с опорой на приготовленное семейное дерево; анализ на основе содержания текста 

правила употребления форм притяжательного падежа существительных; формирование навыка 

его использования; 

развитие умения воспринимать на слух и зрительно содержание микро-диалогов по теме 

«Происхождение», задавать вопросы и отвечать на них с опорой на иллюстрации, читать 

диалоги с соблюдением норм произношения, воспроизводить интонацию образца, вести диалог-

расспрос по теме «Происхождение»; зрительно воспринимать текст с некоторыми незнакомыми 

словами и догадываться об их значении из контекста, понимать детальную информацию и 

использовать ее в своем рассказе; логично и связно высказываться о жителях Соединенного 

Королевства с опорой на карту, оперируя изученными лексическими единицами по теме; 

совершенствование навыка использовать структуру have got для обозначения того, чем обладает 

кто-то, или о характерных признаках, присущих ему; развитие умения зрительно воспринимать 

текст и понимать детальную информацию, составлять его план и пользоваться им для создания 

собственного высказывания в рамках темы «Семья»; логично и связно высказываться о своей 

семье, оперируя изученными лексическими единицами; воспринимать на слух и повторять 

текст, соблюдая правила произношения, ударение, ритм английского предложения 

развитие умения зрительно воспринимать текст и понимать его детальную информацию в 

рамках темы «Семья»; участвовать в диалоге-расспросе, употребляя активную лексику при 

обсуждении основной информации текста; уточнять информацию с помощью вопроса 

развитие умения самостоятельно составлять вопросы для викторины в рамках темы «Семья», 

отвечать на них, используя активную лексику в рамках темы. 

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные: Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 



Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

4 Любимые 

вещи 

9 час В гостях у Роберта 

Необитаемый 

остров  

Знаете ли вы…  

Хобби 

Диалог культур. 

Личностные: Формирование стремления к здоровому образу жизни, поддержанию здоровья и 

отказа от вредных привычек; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Предметные:  

Развитие умения воспринимать на слух и понимать основное содержание текста; составлять 

план путешествия, оперируя активной лексикой по теме; анализ на основе текста правила 

использования разделительного вопроса в  вопросительной и положительной формах и 

формирование навыка его использовать в речи; развитие умения вести диалог-расспрос с опорой 

на образец и картинки, используя  разделительный вопрос; воспринимать на слух и детально  

понимать текст 

формирование навыка использования лексических единиц по теме «Хобби»; структуры 

like/love/enjoy + Ving  в Present Simple для обозначения своих интересов; формирование навыка 

использовать притяжательный падеж существительных и притяжательных местоимений в 

абсолютной форме; понимать разницу между притяжательными местоимениями в обычной и 

абсолютной формах, использовать их в речи, распознавать и употреблять глагольные формы в 

Present Simple Tense, притяжательный падеж существительных; 

развитие умения вести диалог-расспрос при обсуждении хобби, уточнять детали, оперируя 

изученными словами  и  конструкциями,  и сравнивать полученную информацию с 

информацией, представленной в учебнике о хобби британских подростков; рассказывать о 

необычных занятиях своих друзей; 

умение воспринимать на слух текст с отдельными новыми словами, понимать его содержание, 

вести диалог-расспрос по прослушанному тексту, читать текст про себя, понимать его общее 

содержание, кратко пересказывать, отвечать на вопросы, вести диалог-расспрос об интересах, 

умение извлекать    фактическую    детальную информацию страноведческого текста, находить   

в   тексте   запрашиваемую информацию, расширять   представления   о   культуре разных стран, 

искать дополнительную информацию об изученных страноведческих реалиях. 

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

5 Поговори

м о 

возможно

стях 

5 час Таланты и 

возможности. 

Известные люди. 

Способности. 

Маугли и Типпи. 

Братья Маугли. 

Личностные: Формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык», осознание   возможностей   самореализации   

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 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; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

Предметные: Развитие умения вести диалог-расспрос об умениях и талантах товарища, 

оперируя изученным грамматическим материалом; вести диалог-обмен мнениями о 

возможности иметь дикое животное в качестве домашнего питомца, оперируя изученными 

конструкциями, обсуждая картинки; 

развитие умения зрительно воспринимать тексты с некоторыми незнакомыми словами по теме 

«Способности» и понимать их основное содержание; передавать основное содержание текста и 

выражать мнение, читать текст по теме и понимать нужную информацию; 

совершенствование навыка использовать модальный глагол can в плане настоящего и 

прошедшего времени;  

развитие умения кратко высказываться об обложке книги, описывая ее и предполагая о чем она; 

делать выписки из текстов в соответствии с запрашиваемой информацией. 

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 



развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

6 Жизнь 

животных 

5 час Домашние 

питомцы. 

Описание 

внешности. 

Британцы и их 

питомцы. 

Домашние питомцы 

в России. 

Личностные: формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Предметные: развитие умения слушать текст в рамках темы «Домашние питомцы» и 

выборочно понимать информацию; высказывать свое мнение о животных, упомянутых в тексте; 

читать и понимать основное содержание текста в рамках темы; передавать основное содержание 

текста; вести диалог-расспрос по прочитанному тексту, оперируя изученными лексическими 

единицами и грамматическими структурами; развитие умения зрительно воспринимать текст в 

рамках темы «Домашние питомцы»; развитие умения зрительно воспринимать текст в рамках 

темы «Животные» и полно и точно понимать его;  

формирование навыка использования сложных прилагательных, обозначающих цвет, 

совершенствование навыка использования структуры have got и местоимений some и any с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными; совершенствование навыка 

использования форм be и have got в плане настоящего времени для описания внешности и 

характера;  

формирование навыка использования лексических единиц по теме «Внешность»; знакомство с 

порядком прилагательных в предложении и формирование навыка правильно располагать 

прилагательные в предложении; развитие умения слушать текст в рамах темы «Внешность» и 

понимать основную информацию; кратко описывать животных, себя, друга, оперируя 

изученными грамматическими и лексическими структурами  

развитие умения читать текст в рамках темы «Животные» и понимать основное содержание 

текста; читать текст по теме и понимать запрашиваемую информацию; читать текст по теме и 

точно и полно его понимать; совершенствование навыка понимать и называть числительные от 

100 до 1000000.  

писать письмо с опорой на образец в рамках темы, оперируя изученными лексическими 



структурами;  писать короткое сообщение в рамках темы «Животные» 

Метапредметные:  
Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

7 Открытка 

из другой 

страны 

4 час Разговор по 

телефону.  

Англия или 

Великобритания? 

Поговорим о 

погоде. 

Изумрудный 

остров. 

Личностные: Формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык», осознание   возможностей   самореализации   

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 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; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

Предметные: Развитие умения слушать телефонный разговор и понимать запрашиваемую 

информацию; вести комбинированный диалог по теме «Страны» в соответствии с ролями;    

развитие умения читать текст с некоторыми незнакомыми словами в рамках темы «Страны» и 

понимать основное содержание; слушать текст по теме и понимать необходимую информацию; 

кратко передавать информацию прослушанного текста;  

формирование навыка использовать артикли с географическими названиями 

,совершенствование навыка использовать Present Simple и Present Continuous   

развитие умения слушать текст в рамках темы «Страны» и выборочное понимание информации; 

вести диалог-расспрос о погоде, оперируя изученными лексическими единицами и воспроизводя 

интонацию диалога-образца; слушать текст в рамках темы «Погода» и детально его понимать; 

писать личное письмо по теме с опорой на образец, используя активную лексику; формирование 

навыка использовать лексических единиц по теме «Погода   



писать небольшое сообщение о месте своего проживания и погоде, оперируя различными 

средствами связи; понимание разницы между различных средств связи и формирование навыка 

ими пользоваться  

Метапредметные:  
Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

8 Каникулы 

и 

путешеств

ия 

10 час Каникулы Пэт. 

Путешествие в 

Австралию. 

Лондон. 

Роберт Бернс. 

Зимние праздники. 

Повторение.  

 

Лексико-

грамматический 

тест. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Диалог культур. 

Личностные: Формирование стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира  

Предметные: развитие умения воспринимать на слух текст в рамках темы «Путешествие» и 

выборочно понимать информацию; читать и полно понимать текст по теме и кратко передавать 

его содержание, а затем выделять запрашиваемую информацию;  

развитие умения слушать текст и воспроизводить его интонацию; слушать текст в рамках темы 

«Город» и детально его понимать; вести комбинированный диалог по теме «Город», начиная и 

заканчивая диалог, вежливо переспрашивая, запрашивая и сообщая фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего, оперируя активной лексикой; 

читать текст по теме и полно и точно его понимать; формирование навыка использовать 

лексические единицы по теме;  

развитие умения читать биографический текст и понимать основное содержание; читать 

стихотворный текст с некоторыми незнакомыми словами, полно и точно понимать его, 

сравнивая явления русского и английского языков; высказывать мнение о прочитанном;  

развитие умения читать несложные аутентичные тексты в рамках темы «Праздники», полно и 

точно понимая текст; выражать свое мнение о прочитанном и кратко передавать информацию; 



делать письменное сообщение по теме, оперируя активной лексикой; 

умение воспринимать на слух текст по теме «Город» с отдельными новыми словами, понимать 

его содержание, вести комбинированный диалог, читать текст про себя, понимать его общее 

содержание, кратко пересказывать; 

знакомство с пассивным залогом глагола в Present Simple и формирование навыка его 

использовать, совершенствование навыка понимать разницу между Present Simple и Present 

Continuous и использовать их в речи; использовать артикль с географическими названиями, 

распознавать и употреблять пассивный залог в Present Simple Tense. 

 

Метапредметные:  
Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения. 

 Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

9 Обычаи и 

традиции 

в еде 

6 час Список покупок. 

Здоровое питание.  

Британская кухня. 

Рецепты. 

Предпочтения в еде. 

Традиции питания в 

разных странах. 

Личностные: Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность.  

Предметные: Формирование навыка понимать и употреблять новые лексические единицы по 

теме «Еда» в устной и письменной речи, различать исчисляемые и неисчисляемые 

существительные и использовать с ними местоимения some, any, many, much в предложениях 

разного типа в коммуникативно-значимом контексте 

развитие умения зрительно воспринимать текст в рамках темы «Еда» с некоторыми 

незнакомыми словами и детально его понимать; кратко высказываться о здоровом/нездоровом 

питании; совершенствование навыка употреблять исчисляемые и неисчисляемые 

существительные по теме «Еда» в предложениях разного типа с much/many, some/any в 

коммуникативно-значимом контексте, формирование навыка понимать и различать значение 

слова meal  

развитие умения воспринимать на слух и зрительно текст в рамках темы «Еда» с новыми 

словами и конструкциями и понимать основное содержание, а также воспроизводить 

интонацию; читать текст по теме и определить его жанр, а также детально понимать его 

содержание; слушать текст в рамках темы и понимать запрашиваемую информацию; вести 



диалог-расспрос по теме, оперируя изученными грамматическими структурами    

развитие умения слушать текст в рамках темы «Еда» и воспроизводить его интонацию; 

участвовать в этикетном диалоге, предлагая перекусить и кратко высказываясь о своих 

предпочтения в еде; читать текст по теме и полно и точно понимать его содержание; писать 

личное письмо с опорой на образец и предлагаемый план 

развитие умения читать текст в рамках темы «Еда» и понимать его основное содержание, а 

затем выбирать запрашиваемую информацию; вести диалог-расспрос о предпочтениях своих 

одноклассников в еде и на основе результатов опроса сообщать о различиях между русской и 

британской кухнями; вести диалог-обсуждение, высказывая свое мнение, выражая 

согласие/несогласие 

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения.                                                                                           

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

10 Школьные 

предметы 

7 час Школьная жизнь. 

Школьные 

предметы.  

Дорога в школу. 

Школы в Британии. 

Система 

образования в 

разных странах. 

За что я люблю 

школу 

Просьбы и 

разрешения. 

Личностные: Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность.  

Предметные: Развитие умения воспринимать на слух текст в рамках темы «Школа» с 

некоторыми новыми словами, понимать запрашиваемую информацию; вести диалог-расспрос по 

картинкам, оперируя  Present Continuous и воспроизводя интонацию диалога-образца; 

совершенствование навыка узнавать и использовать в речи Present Continuous; 

развитие умения читать текст в рамках темы «Школа» и детально его понимать; передавать 

содержание прочитанного и сообщать о себе, сравнивая свою школу со школой Труди; слушать 

текст с некоторыми незнакомыми словами и понимать его основное содержание, а затем 

понимать запрашиваемую информацию с опорой на схему; 

развитие умения сообщать о системе образования в России с опорой на схему, оперируя 

изученной лексикой и сравнивая с системой образования другой страны; 

развитие умения сообщать о том, что больше всего нравится в школе; читать и полно и точно 

понимать тексты в рамках темы «Школа», выбирая тот, который  может победить в конкурсе 

сочинений, и объяснять почему, используя изученные лексические и грамматические структуры; 



развитие умения воспринимать диалог по теме на слух и воспроизводить его интонацию; вести 

этикетный диалог, спрашивая разрешение, давая разрешение или запрещая что-либо сделать, 

оперируя изученными лексическими и грамматическими структурами и повторяя интонацию 

образца 

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения.                                                                                           

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

11 Дом, 

милый 

дом 

6 час Идеальная комната. 

Дома в 

Великобритании. 

Типы домов. 

В доме. 

Дома. 

В гостях хорошо, а 

дома лучше. 

Личностные: формирование устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности 

 Предметные: Развитие умения слушать текст в рамках темы «Дом» и выделять необходимую 

информацию; описывать комнату, изображенную на картинке, оперируя изученными 

грамматическими и лексическими структурами и выражая свое мнение о ней; вести диалог-

расспрос о комнате, оперируя изученными грамматическими и лексическими структурами; 

формирование навыка использовать лексические единицы по теме «Дом»; совершенствование 

навыка использовать конструкции there is/there are  

расширение знания о культуре Великобритании; кратко сообщать о типах домов в России и 

соотносить их со своими домами; 

знакомство с альтернативным вопросом и формирование навыков понимать его и использовать 

в речи; вести диалог-расспрос по прослушанному с использованием альтернативного вопроса;   

слушать текст по теме и выбирать необходимую информацию, а затем запрашивать 

информацию по прослушанному, используя альтернативный вопрос; вести диалог-обмен 

мнениями по картинке  

развитие умения воспринимать на слух текст в рамках темы «Дом» и понимать его основное 

содержание, а затем извлекать запрашиваемую информацию;   читать текст по теме и точно и 

полно его понимать, а затем вести диалог-расспрос по прочитанному, оперируя активной 

лексикой и грамматикой;  

писать личное письмо с опорой на образец, используя изученные лексические и грамматические 



конструкции; формировать навыки понимать и использовать слова house и home 

развитие умения; писать краткое сообщение по пословице, объясняя ее значение, соглашаясь 

или не соглашаясь с ней и выражая свое мнение о понятии «дом», оперируя изученными 

лексическими и грамматическими структурами 

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки  

Познавательные: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов, Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

12 Покупки 11 час 
В магазине одежды.  

История джинсовой 

одежды. 

В магазине. 

Щкольная 

форма.Покупка 

подарков. 

Известные 

магазины. 

Магазины в моем 

городе. Повторение. 

 

Личностные: формирование устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности 

 Предметные:  
Метапредметные: развитие умения воспринимать текст в рамках темы «Покупки» и выборочно 

понимать его информацию; вести этикетный диалог по теме, оперируя изученными 

лексическими и грамматическими структурами; формирование навыка понимать и называть 

цены в фунтах; совершенствование навыка использовать указательные местоимения  this, these, 

that, those; 

развитие умения слушать текст в рамках темы «Одежда» и понимать его основное содержание, а 

затем выбирать запрашиваемую информацию; кратко сообщать в письменной форме о 

школьной форме, принятой в своей школе, и выражать свое мнение о ней, оперируя изученными 

лексическими единицами;  

развитие умения читать газетную статьи в рамках темы «Покупки» и точно и полно понимать 

его; высказывать мнение о прочитанном, выбирая подарок, который хотелось бы получить; 

вести диалог-побуждение к действию по теме,  оперируя изученными структурами; кратко 

сообщать о своем опыте выбора подарков друзьям с обоснованием этого выбора 

формирование навыка узнавать и использовать в коммуникативно-значимом контексте 

лексические единицы по теме «Покупки» и «Город»; 



вести диалог-расспрос в рамках темы «Город» с опорой на образец и карту; давать инструкции, 

как пройти куда-либо по образцу; принимать участие в комбинированном диалоге по теме:  

вежливо начинать и заканчивать диалог,  запрашивать и давая нужную информацию (как пройти 

куда-либо, где купить что- либо) и поблагодарить за помощь, используя активную лексику; 

кратко описывать свой город в письменной форме с опорой на образец, оперируя изученными 

структурами;  

понимать разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными и использовать 

их в речи; использовать местоимения some/any/many/ much, распознавать и употреблять 

пассивный залог в Present Continuous, личные местоимения; 

умение читать страноведческий текст и понимать основное содержание, расширять   

представления   о   культуре разных стран, искать дополнительную информацию об изученных 

страноведческих реалиях; кратко передавать информацию текста 

Регулятивные: Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки  

Познавательные: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов  

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

13 Знаменит

ые люди 

 5 час 
Факты из жизни 

знаменитостей. 

Профессии. 

Леонардо да Винчи. 

Артур Конан Дойл.  

Билл Гейтс. 

Личностные: Формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык», осознание   возможностей   самореализации   

средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной 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; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира 

Предметные: формирование навыка называть даты, года, использовать предлоги с датами и 

годами в коммуникативно-значимом контексте; развитие умения слушать текст в рамках темы 

«Знаменитости» с некоторыми незнакомыми словами и понимать необходимую информацию; 

вести диалог-расспрос по образцу с опорой на краткую информацию об известных людях; 

кратко сообщать информацию об известном человеке, полученную от партнера, оперируя 



изученными синтаксическими структурами;  

развитие умения слушать и читать текст в рамках темы «Знаменитости» и выборочно понимать; 

формирование навыка использовать названия профессий  и оценочные прилагательные в 

коммуникативно-значимом контексте;  

с знакомство с суффиксальной моделью образования существительных с помощью -er, -or, -ist, -

ian; совершенствование навыка использовать Past Simple в коммуникативно-значимом 

контексте; знакомство с пассивным залогом в Past Simple, формирование навыка узнавать его и 

использовать  

кратко рассказывать о любимом писателе по образцу, оперируя активной лексикой; сообщать о 

жизни известного человека с опорой на основные факты его биографии, оперируя Past Simple; 

высказываться, что значит быть знаменитым, с опорой на план, оперируя изученными 

лексическими и грамматическими структурами; 

совершенствование навыка использовать Past Simple; знакомство с фразами, позволяющими 

структурировать высказывание, и формирование навыка их использовать в коммуникативно-

значимом контексте;    

Метапредметные:  
Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

14 Мир 

компьюте

ров 

5 час 
Современные 

устройства.  

За и против 

компьютера. 

Личностные: Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность.  

Предметные: развитие умения слушать и читать текст по теме «Компьютеры» и извлекать 

необходимую информацию; читать текст по теме и понимать основное содержание; кратко 



Мир компьютеров.  

Видеоигры. 

Правила 

пользования 

Интернетом.  

сообщать о своей школе с опорой на вопросы;  

знакомство с Present Unreal Conditionals и формирование навыка узнавать и использовать данное 

грамматическое явление в коммуникативно-значимом контексте;  

формирование навыка узнавать и использовать лексические единицы по теме в 

коммуникативно-значимом контексте; развитие умения читать текст в рамках темы 

«Компьютеры» и понимать запрашиваемую информацию, а затем точно и полно его понимать. 

Слушать текст по теме и понимать запрашиваемую информацию; сообщать о своем опыте 

использования компьютера и выражать мнение об их пользе или вреде; 

рассказывать о своих любимых компьютерных играх, рассказывать о своем опыте пользования 

Интернетом и высказывать свое мнение по теме, оперируя активной лексикой и грамматикой  

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения.  

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

15 Телевиден

ие 

4 час 
Телевизионные 

программы. 

Дети и телевидение. 

Телевидение в 

разных странах. 

Телевидение в 

России..  

Личностные: Формирование стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира  

Предметные: формирование навыка узнавать и использовать названия телевизионных 

программ в коммуникативно-значимом контексте; развитие умения вести диалог-расспрос, 

расспрашивая и сообщая информацию о разных программах,  т.ч. с высказыванием мнения о 

них, вести диалог-побуждение к действию, давая совет и объясняя, какие программы стоит 

смотреть; 

совершенствование навыка использовать предложения с придаточным нереального условия и 

Past Simple, формирование навыка различать и использовать в коммуникативно-значимом 

контексте прилагательные, оканчивающиеся на –ed и –ing 

развитие умения вести диалог-расспрос по теме «Телевидение»; кратко сообщать информацию, 

полученную у одноклассников, сравнивая ее с информацией о подростках из других стран; 

читать текст по теме и понимать его основное содержание;  

развитие умения слушать текст в рамках темы «Телевидение» и понимать его основное 

содержание; участвовать в диалоге-обмене мнениями по теме, запрашивая и сообщая 



информацию о телепрограммах, представленных на картинках;  

писать личное письмо, оперируя изученными лексическими единицами 

Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения. 

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

16 Мир 

музыки 

10 час 
Стили музыки. 

Фестивали 

искусств. 

Музыка в нашей 

жизни. 

Известные 

композиторы. 

Известные 

британские 

музыкальные 

группы. 

Повторение.  

 

Лексико-

грамматический 

тест. 

Контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Личностные: Формирование стремления к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Предметные: формирование навыка использовать названия стилей музыки в коммуникативно-

значимом контексте; совершенствование навыка использовать оценочную лексику; слушать 

текст и читать в рамках темы «Музыка» и понимать его основное содержание; читать текст по 

теме и извлекать необходимую информацию; участвовать в диалоге-расспросе по теме с опорой 

на план 

вести диалог-обмен мнениями по прочитанным текстам, объясняя свой выбор, оперируя 

изученными лексическими и грамматическими структурами;  воспринимать на слух с опорой на 

письменный текст стихотворение и соблюдать правила произношения, ударение, ритм 

английского предложения 

развитие умения читать текст в рамках темы «Музыка» и полно и точно понимать его; 

составлять план прочитанного текста; сообщать информацию прочитанного текста и свое 

мнение о месте музыки в своей жизни; воспринимать текст по теме на слух и выбирать 

запрашиваемую информацию  

развитие умения кратко описывать картинки в рамках темы «Музыка», указывая на их сходства 

и различия; слушать текст по теме и понимать основное содержание; читать текст по теме и 

извлекать запрашиваемую информацию; кратко писать о музыкальной группе с опорой на 

образец, оперируя активной лексикой 

понимать разницу между Present Simple и Present Continuous и использовать их в речи; 

использовать предложения с придаточными нереального условия, распознавать и употреблять 

Past Simple Tense, пассивный залог. 



Диалог культур. Метапредметные:  

Регулятивные: Развитие умения ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, планировать свое речевое и неречевое поведение; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные:  Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов, умение 

рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с намеченным планом 

Коммуникативные: Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли.   

 



 

Речевые умения 
Говорение 

Диалогическая речь. В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться. 

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться  о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные  типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

не сложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

 



Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 

классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 600-700 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения – около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текстов – около 350 

слов. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес) 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – около 100-110 слов, включая адрес) 

• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные 

данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму 

обращения и заключительной части письма (объем официального письма – 100-110 слов, 

включая адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся развивают умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка. Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символике 

и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран; 



• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

англоязычных стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных  для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголов   dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

• существительных -sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist  (optimist), -ing 

(meeting); 

•  прилагательные  un-, im-, in-, inter-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -

able/-ible, -less, -ve; 

• наречий -ly; 

• числительные -teen, -ty, -th; 

б) словосложение: существительное + существительное; прилагательное + 

прилагательное; прилагательное+ существительное; 

в) конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола; 

образование существительных от прилагательных. 

Распознавание и использование интернациональных слов. Представление о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и овладение 

новыми грамматическими явлениями, что предполагает умение  

• воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов, соблюдать порядок слов в предложении; 

• различать нераспространённые и распространённые предложения; 

• использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным It; конструкции 

there is/there are; 

• употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

сложноподчинённые предложения с придаточными следующих типов: определительными 



(who, what, which, that); времени (when, since, during); места (where); причины (why, 

because); условия (if); результата (so); сравнения (than); 

• различать условные предложения реального и нереального характера, 

употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 

предложения реального и нереального характера; 

• различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях все типы вопросительных предложений в Present/Future/Past 

Simple Tense, Present Perfect, Present Continuous Tenses; 

• понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и использовать их 

в рецептивной и продуктивной формах речи; 

• понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на 

-ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях; 

• понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и 

употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях; 

• понимать при чтении и на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to 

doing sth; 

• понимать при чтении и на слух глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense; 

• понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/Past Simple Tense; 

• выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, 

would, need); 

• узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного 

предложения; 

• различать причастия настоящего и прошедшего времени, образовывать 

причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с помощью 

соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи; 

• узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы; употреблять в 

устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы;  

• различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем и правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях; 

• различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно 

употреблять их в речи; 

• использовать в устных высказываниях и письменных произведениях 

существительные в функции прилагательного; 

• различать степени сравнения прилагательных и наречий, образовывать 

степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи; 

• узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенные местоимения some, any и 

их производные  (somebody,  anything, nobody, everything и т. д.); возвратные местоимения 

(myself); 

• узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые 

наречия времени и образа действия, понимать при чтении и на слух устойчивые 

словоформы в функции наречия (sometimes, at last, at least) и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях. 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе контрольные 

работы 

    

1. Знакомство и представление 6    

2. Распорядок дня 7    

3. Члены семьи 5    

4 Любимые вещи 9 6 3  

5 Поговорим о возможностях 5    

6 Жизнь животных 5    

7 Открытка из другой страны 4    

8 Каникулы и путешествия 10 8 2  

9 Традиции и обычаи еды 6    

10 Школьные предметы 7    

11 Дом, милый дом 6    

12 Покупки 11 9 2  

13 Знаменитые люди 5    

14 Мир компьютеров 5    

15 Телевидение 4    

16 Мир музыки 10  3  

 



 

№ 

ур

ок

а 

Раздел, 

тема урока 

Содержание урока Количество 

часов 

Дата 

план 

(неделя) 

Дата 

факт 

 

1 четверть 

Знакомство и приветствие (6 ч) 

1  Приветствие, знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника. 

Аудирование с пониманием основного содержания, повторение названий  

известных мест Лондона, нахождение их на карте и диалог-расспрос с опорой на 

карту и клише 

 

1 1   

2  Ознакомительное чтение текста. Диалог-расспрос с опорой на анкеты. 

Заполнение анкеты. 

 

1 1   

3  Поисковое чтение текста.  Аудирование с полным пониманием текста. Ролевая игра 

«Приветствие» Диалог-расспрос. 

1 1   

4  Рассказ о своём любимом разделе журнала.  Ознакомительное чтение текстов. 

Чтение анкеты, ее обсуждение. Восстановление истории о приключениях Робинзона 

Крузо.  

1 2   

5  Повторение общих вопросов Present Simple, Past Simple. Дополнение предложений 

краткими ответами и глаголами в нужной форме. Диалог-расспрос. 

1 2   

6  Ознакомительное чтение  текста. Написание поздравления с праздником;  письма 

друзьям по переписке о российских праздниках. Изготовление постера с 

открытками. 

1 2   

Режим дня (7 ч) 

7 Школьный 

опрос 

Ознакомительное и 

поисковое чтение, Рассказ о школьных делах  в  Австралии. Греции Англии, России. 

 

1 3   

8 Школы в 

разных 

странах 

Сопоставление  вопросов и ответов. 

Повторение Present Simple. 

Диалог-расспрос о школах в США и России. 

1 3   

9 Распорядок Повторение Present Simple. 1 3   



дня Диалог-расспрос о распорядке дня друзей и членов семьи. 

10 Жизнь в 

Хогвартс 

Изучающее чтение. Диалог-расспрос о дне Гарри Поттера. Сравнение школьного 

дня и занятий в Хогвартс со своей школой.  

1 4   

11 День 

Тревора 

Ознакомительное и поисковое чтение. 

Чтение текста и выбрать лучший заголовок, найти правильные и неправильные 

предложения. 

Выражения согласия с помощью too, either и несогласия. Сравнение дня Тревора со 

своим. Аудирование с детальным пониманием.  

1 4   

12 Оставаться 

здоровым 

Повторение Present Simple с наречиями частотности. Аудирование с пониманием 

детальной информации. Социологический опрос одноклассников и представление 

результатов в таблице.  

1 4   

13 Путешестви

е во времени 

Ознакомительное чтение текста. Повторение Past Simple и наречий частотности.  

Обсуждение самых удивительных фактов текста. 

1 5  

Члены семьи (5 ч) 

14 Родственник

и 

Ознакомительное и поисковое чтение. Работа с лексическими единицами. 

Повторение притяжательного падежа существительных. Изготовление семейного 

дерева и описание его. 

1 5  

15 Национальн

ость 

Ролевая игра с использованием картинок. 

Изучающее чтение. Рассказ о людях, живущих в различных городах с 

использованием карты.  

1 5  

16 Семья Повторение структуры    have got. Изучающее и поисковое  чтение. Рассказ о своей 

семье. Чтение стихотворения. 

1 6  

17 Королевская 

семья. 

Поисковое чтение  письма. Диалог-расспрос о членах королевской семье.  

 

1 6  

18 Королевская 

семья. 

Работа в группах по приготовлению вопросов викторины о семье последнего 

русского царя. Викторина.  

1 6  

Любимые вещи (9 ч) 

19 В гостях у 

Роберта 

Ознакомительное и поисковое чтение. Повторение способов выражения 

принадлежности. Диалог-расспрос. Аудирование с детальным пониманием текста.  

1 7  

20 Необитаемы

й остров  

Поисковое чтение. Составление плана путешествия на необитаемый остров и его 

описание.  

1 7  

21 Знаете ли 

вы…  

Изучающее чтение. Знакомство с разделительным вопросом в положительной и 

отрицательной формах.  Диалог-расспрос. Аудирование с полным пониманием 

1 7  



содержания. 

22 Хобби Работа с лексическими единицами по теме. Повторение структуры (don’t) 

like/love/enjoy + Ving. Повторение Present Simple. Диалог-расспрос с опорой на 

картинки. Диалог-расспрос о хобби друг друга 

1 8  

23 Хобби  Социологический опрос одноклассников об их хобби. Сравнение статистики об 

увлечениях британских и российских сверстников. Поисковое чтение.  Повторение 

притяжательных местоимений и разделительных вопросов. Диалог-расспрос. 

Высказывание о необычных хобби друзей. 

1 8  

24 Повторение.  

 

Повторение  изученного лексико-грамматического  материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Аудирование. Диалог-расспрос. 

Чтение текстов.  

1 8  

25 Лексико-

грамматичес

кий тест. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 1 9  

26 

 

Контрольная 

работа. 

Контроль чтения, аудирования, письма, говорения 1 9  

27 Диалог 

культур. 

Ознакомительное, поисковое чтения. 1 9  

2 четверть 

Поговорим о возможностях (5 ч) 

28 Таланты и 

возможност

и. 

Поисковое чтение. Повторение модального глагола can. Аудирование с выборочным 

пониманием содержания. Диалог-расспрос об умениях друг друга.  

1 10  

29 Известные 

люди. 

Ознакомительное чтение. Обсуждение прочитанного. Чтение стихотворения и 

составление собственных. 

 

1 10  

30 Способности

. 

Повторение модального глагола can. Диалог-расспрос о спортивных талантах друг 

друга.  Диалог-расспрос о способностях друг друга в начальной школе. 

1 10  

31 Маугли и 

Типпи. 

Викторина о Маугли. Предугадывание содержания книги по ее обложке. 

Ознакомительное и изучающее чтение. Диалог-обмен мнениями.  

1 11  

32 Братья 

Маугли. 

Диалог-обмен мнениями. Поисковое чтение. Сравнение и обсуждение историй 

Типпи и Маугли с помощью таблицы.  

1 11  



 

Жизнь животных (5 ч) 

33 Домашние 

питомцы. 

Аудирование  с выборочным пониманием текста. Сообщение о своих 

предпочтениях. Ознакомительное чтение. Обсуждение обязанностей по уходу за 

питомцами. Повторение структуры have got и местоимений some и any. Диалог-

расспрос по прочитанному тексту. 

1 11  

34 Домашние 

питомцы. 

Ознакомительное чтение. Работа с лексическими единицами. Написание  в журнал 

письма о домашнем любимце или животном, которое  хотелось бы иметь. 

1 12  

35 Описание 

внешности. 

Повторение форм be и have got в плане настоящего времени. Работа с лексическими 

единицами по теме. Аудирование с пониманием основной информации. 

Определение порядка прилагательных в предложении. Описание животных. 

Описание себя и своего друга.  

1 12  

36 Британцы и 

их питомцы. 

Предугадывание по картинкам, какие животные популярны в Великобритании. 

Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение. Повторение числительных 100-

1000000.  

1 12  

37 Домашние 

питомцы в 

России. 

Изучающее чтение. Написание статьи в журнал о домашних животных, популярных 

в России.  

 

1 13  

Открытка из другой страны (4 ч) 

38 Разговор по 

телефону.  

Аудирование с выборочным пониманием содержания. Повторение Present Simple и 

Present Continuous и определение разницы в их использовании. Ролевая игра.  

1 13  

39 Англия или 

Великобрита

ния? 

Ознакомительное чтение. Аудирование с детальным пониманием текста. 

Знакомство с правилами использования артиклей с географическими названиями и 

работа с ними.  

1 13  

40 Поговорим о 

погоде. 

Аудирование с детальным пониманием текста. Работа с лексическими единицами. 

Диалог-расспрос о погоде. Чтение e-mail и написание ответа.   

 

1 14  

41 Изумрудный 

остров. 

Ознакомительное и поисковое чтение. Работа со средствами связи and, but, so, 

because. Написание статьи о месте своего проживания.   

 

1 14  

Каникулы и путешествия (10 ч) 

42 Каникулы 

Пэт. 

Аудирование с выборочным пониманием. Изучающее чтение. Рассказ о 

путешествии Пэт. 

1 14  



43 Путешестви

е в 

Австралию. 

Ознакомительное и поисковое чтение. Знакомство и работа с пассивным залогом 

глагола в Present Simple.   

 

1 15  

44 Лондон. Воспроизведение диалога-образца. Аудирование с детальным пониманием. Ролевая 

игра. Изучающее чтение.  

1 15  

45 Роберт 

Бернс. 

Ознакомительное чтение. 

Прослушивание стихотворения «Старая дружба» и сравнение перевода на русский 

язык с оригиналом. 

1 15  

46 Зимние 

праздники. 

Изучающее чтение. Описание одного их праздников. Подготовка проекта “A New 

Year party at school”. 

1 16  

47 Повторение.  

 

Повторение  изученного лексико-грамматического  материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Аудирование. Ролевая игра. Чтение текста. Рассказ о Казани. 

1 16  

48 Лексико-

грамматичес

кий тест. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 1 16  

49 Контрольная 

работа. 

Контроль чтения, аудирования, письма 1 17  

50 Контрольная 

работа. 

Контроль говорения 1 17  

51 Диалог 

культур. 

Ознакомительное, поисковое чтения. 1 17  

3 четверть 

Обычаи и традиции в еде (6 ч) 

52 Список 

покупок. 

Аудирование с выборочным пониманием. Определение значения слов по контексту. 

Высказывание о еде. Повторение понятия «исчисляемые-неисчисляемые 

существительные». Диалог-расспрос. 

1 18  

53 Здоровое 

питание.  

Чтение с выборочным пониманием. Разговор о здоровом питании.  1 18  

54 Британская 

кухня. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации. Ролевая игра. Поиск русских 

соответствий 

разным значениям и употреблениям английского слова meal. 

1 18  

55 Рецепты. Аудирование лимерика с опорой на текст, ответ на вопрос задания. 1 19  



Ознакомительное и поисковое чтение. Аудирование с выборочным пониманием 

информации. Игра на основе мини-диалогов 

56 Предпочтен

ия в еде. 

Аудирование с полным пониманием речевых образцов этикетного диалога 

предложения угощения. Этикетный диалог. Изучающее чтение письма и чтение 

плана ответного письма; подготовка к написанию ответного письма 

1 19  

57 Традиции 

питания в 

разных 

странах. 

Просмотровое и поисковое чтение. Обсуждение  различий между российскими и 

британскими традициями питания на основе проведенного социологического 

опроса одноклассников. 

1 19  

Школьные предметы (7 ч) 

58 Школьная 

жизнь. 

Аудирование с выборочным пониманием. Воспроизведение текста по ролям. 

Повторение Present Continuous. 

1 20  

59 Школьные 

предметы.  

Поисковое чтение.  Сравнение реалий школьной жизни Труди со своими. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

1 20  

60 Дорога в 

школу. 

Ознакомительное и изучающее чтение. Обобщение грамматического материала 

Present Continuous. 

1 20  

61 Школы в 

Британии. 

Ознакомительное и поисковое чтение.  1 21  

62 Система 

образования 

в разных 

странах. 

Сообщение о системе образования в России и сравнение ее с британской. 1 21  

63 За что я 

люблю 

школу 

Обсуждение школы с выделением ее хороших сторон. Изучающее чтение. 

Высказывание своего мнения о прочитанном.  

1 21  

64 Просьбы и 

разрешения. 

Аудирование и воспроизведение диалога-образца. Этикетный диалог. 1 22  

Дом, милый дом (6 ч) 

65 Идеальная 

комната. 

Аудирование с выборочным пониманием информации. Повторение конструкций 

there is/there are. Описание картинки с высказыванием мнения об изображенной 

комнате. Игра «Угадай комнату» 

1 22  

66 Дома в 

Великобрита

Поисковое чтение с опорой на иллюстрации. Краткое высказывание о домах в 

России.  

1 22  



нии. 

67 Типы домов. Аудирование с полным пониманием диалога и повторение. Знакомство с 

альтернативным вопросом. Аудирование с пониманием основного содержания. 

Диалог-расспрос. Аудирование с выборочным пониманием. Игра «Кто задаст 

больше вопросов».  Диалог-обмен мнениями. 

1 23  

68 В доме. Аудирование с пониманием основного содержания и запрашиваемой информации. 

Изучающее чтение. Диалог-расспрос. 

1 23  

69 Дома. Чтение словарных статей и определение разницы в употреблении слов house и 

home. Аудирование диалогов с выборочным пониманием информации. Поискове 

чтение. Написание письма в ответ.  

1 23  

70 В гостях 

хорошо, а 

дома лучше. 

Чтение текста с выборочным пониманием содержания. Составление плана текста. 

Перефразирование текста. Обсуждение пословицы (подготовка к написанию дома 

сочинения на тему East or West, home is best. 

1 24  

Покупки (11 ч) 

71 В магазине 

одежды.  

Аудирование с детальным пониманием. Знакомство с английскими монетами и 

банкнотами.  Повторение форм указательных местоимений this-these, that-those.  

Ролевая игра Shopping. 

1 24  

72 История 

джинсовой 

одежды. 

Изучающее чтение . Аудирование диалогов с опорой на письменный текст и работа 

над речевыми образцами для диалога-обмена мнениями. Повторение личных 

местоимений. Диалог-обмен мнениями. 

1 24  

73 В магазине. Аудирование с выборочным пониманием.  Чтение диалогов вслух; отработка 

интонации диалогов. Ролевая игра «В магазине» 

1 25  

74 Щкольная 

форма. 

Аудирование с  пониманием основного содержания, с выборочным пониманием. 

Знакомство с некоторыми названиями предметов одежды. Написание статьи в 

журнал с выражением мнения о школьной форме. 

1 25  

75 Покупка 

подарков.  

Изучающее чтение. Высказывание мнения о подарках. Ролевая игра «Выбор 

подарка». Рассказ о подарках друзьям. 

1 25  

76 Известные 

магазины 

Знакомство с названиями типов магазинов и товаров, которые там можно купить. 

Поисковое чтение.    

1 26  

77 Магазины в 

моем городе. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации с опорой на условную 

карту города. Ролевая игра «Где можно купить …» с опорой на иллюстрации и на 

условную карту города. Ознакомительное чтение. Ролевая игра «Как пройти …» с 

1 26  



использованием условной карты города. Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации. Описание магазинов в своем городе.  

78 Повторение.  

 

Повторение  изученного лексико-грамматического  материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Аудирование. Ролевая игра. Чтение текста. Рассказ о Казани. 

1 26  

79 Лексико-

грамматичес

кий тест. 

 

Контроль лексико-грамматических навыков. 

1 27  

80 Контрольная 

работа. 

Контроль чтения, аудирования, письма и говорения 1 27  

81 Диалог 

культур. 

Ознакомительное, поисковое чтения. 1 27  

4 четверть 

Знаменитые люди (5 ч) 

82 Факты из 

жизни 

знаменитост

ей. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации.  Работа с датами. Диалог-

расспрос о знаменитостях. Рассказ о знаменитости. 

1 28  

83 Профессии. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. Знакомство с названиями 

профессий. Работа с оценочной лексикой. Диалог-расспрос. Ознакомительное 

чтение. Высказывание мнения о прочитанном. 

1 28  

84 Леонардо да 

Винчи. 

Ознакомительное и поисковое чтение. Повторение Past Simple и знакомство с 

пассивным залогом в Past Simple. Аудирование с выборочным пониманием.   

1 28  

85 Артур Конан 

Дойл.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной информации. Пересказ 

услышанного. Поисковое чтение. Рассказ о любимом писателе.  

1 29  

86 Билл Гейтс. Ознакомительное чтение. Рассказ о жизни Б. Гейтса. Монолог «Что значит быть 

знаменитым?».  

1 29  

Компьютерный мир (5 ч) 

87 Современны

е 

устройства.  

Аудирование с выборочным пониманием информации.  Повторение пассивного 

залога. Ознакомительное чтение текста. Рассказ о своей школе.    

1 29  

88 За и против 

компьютера. 

Знакомство с придаточными нереального условия. Поисковое  чтение.  

Аудирование с пониманием основного содержания и извлечением запрашиваемой 

1 30  



информации.  

89 Мир 

компьютеро

в.  

Знакомство с лексическими единицами. Поисковое и изучающее  чтение. 

Аудирование с выборочным пониманием. Обсуждение использования компьютера в 

учебе и жизни. 

1 30  

90 Видеоигры. Чтение текста с выборочным пониманием. Обсуждение видеоигр. 1 30  

91 Правила 

пользования 

Интернетом.  

Аудирование с пониманием основной информации. Изучающее чтение правил 

Интернет-безопасности и их обсуждение. Обсуждение пользования интернетом. 

1 31  

Телевидение (4 ч) 

92 Телевизионн

ые 

программы. 

Знакомство с названиям программ ТВ. Комбинированный  диалог. Аудирование с 

выборочным пониманием. Диалог-расспрос. 

1 31  

93 Дети и 

телевидение. 

Поисковое чтение. Аудирование с выборочным пониманием. Работа с 

прилагательными с –ed и –ing. 

1 31  

94 Телевидение 

в разных 

странах. 

Социологический опрос одноклассников о количестве времени, которое тратится на 

просмотр телевизора, и сравнение с информацией о других странах. 

Ознакомительное и поисковое чтение.  

1 32  

95 Телевидение 

в России. 

Аудирование с пониманием основного содержания. Диалог-обмен мнениями. 

Ознакомительное и поисковое чтение. Написание личного письма в ответ на 

прочитанное. 

1 32  

Мир музыки (10ч) 

96 Стили 

музыки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации. Поисковое чтение. 

Знакомство с названиями стилей музыки. Диалог-расспрос о музыкальных вкусах. 

1 32  

97 Фестивали 

искусств. 

Ознакомительное чтение объявлений. Обсуждение двух фестивалей. Аудирование и 

чтение стихотворения Р. Бернса. 

1 33  

98 Музыка в 

нашей 

жизни. 

Изучающее чтение статьи. Пересказ с высказыванием мнения. Аудирование с 

выборочным пониманием.  

1 33  

99 Известные 

композитор

ы. 

Поисковое чтение текста о британских композиторах. Ознакомительное чтение о 

русских композиторах. Рассказ о любимом композиторе.  

1 33  

10

0 

Известные 

британские 

Сравнение двух картинок. Аудирование с целью понимания основного содержания. 

Поисковое чтение. Написание статьи о музыкальной группе. 

1 34  



музыкальны

е группы. 

10

1 

Повторение.  

 

Повторение  изученного лексико-грамматического  материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

Аудирование. Ролевая игра. Чтение текста. Рассказ о Казани. 

1 34  

10

2 

Лексико-

грамматичес

кий тест. 

Контроль лексико-грамматических навыков. 1 34  

10

3 

Контрольная 

работа. 

Контроль чтения, аудирования, письма. 1 35  

10

4 

Контрольная 

работа. 

Контроль говорения. 1 35  

10

5 

Диалог 

культур. 

Ознакомительное, поисковое чтения. 1 35  

 



Лист корректировки рабочей программы (в конце учебного года) 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Учащийся научится», включают 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации обучающихся и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 

Достижение этих результатов выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме итоговой контрольной работы.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития обучающихся,  – с помощью заданий повышенного уровня. 

 

В блоках «Учащийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Учащийся получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля в конце года. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода в 7 класс.  

Единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода в 7 класс является успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня. 

 

5.1. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ   

 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог этикетного характера:  

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

- выражать благодарность;  

- отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос:  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?); 

• вести диалог-побуждение к действию:  

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить;  

- давать совет и принимать/не принимать его;  

- приглашать к действию /взаимодействию;  

• вести диалог-обмен мнениями:  



- выслушивать сообщение/мнение партнера, давать оценку, выражать 

согласие/несогласие с мнением партнера, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнера, 

сообщать информацию и выражать свое мнение и свою оценку. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• рассказывать о своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (текст, план, вопросы); 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ /план; 

• выражать своё отношение к прочитанному /услышанному. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• выделять основную мысль звучащего текста; 

• определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на контекст; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• определять тему (в том числе по заголовку, иллюстрациям, началу текста); 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализировать смысл отдельных частей текста; переводить отдельные 

фрагменты текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 



• выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, толковым 

словарем на английском языке; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, 

иллюстраций; озаглавливать текст. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• заполнять с опорой на образец анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо по образцу; 

• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять план устного или письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

5.2. ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ  ОПЕРИРОВАНИЯ  ИМИ   

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

 

Орфография 

Учащийся научится правильно писать изученные слова. 

Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики 5-6 классов; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

пределах тематики 5-6 классов в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 



• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

• распознавать родственные слова, образованные изученными способами 

словообразования, в пределах тематики 5-6 классов в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики 5-6 классов; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о  значении незнакомых слов по контекста и по словообразовательным 

элементам).  

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений; 

- предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter.); 

- предложения с начальным There + to bе; 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

- имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени – образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

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

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present 

Continuous Tense, Present Perfect Tense; глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Future Simple Tense, to bе going to, Present Continuous Tense; 

- условные предложения реального характера Conditional I; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, 

should, could). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:  

- времени с союзами for, since, during;  

- определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 



 

 

5.3. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ И  УМЕНИЯ 

 

Учащийся научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 6 

класса; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать распространенные образцы фольклора (поговорки, пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями 

о социокультурном портрете англоговорящих стран; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке. 

 

5.4. КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ 

 

Учащийся научится: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном 

общении; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, используемым 

собеседником жестам и мимике. 

 

5.5. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ   

 

Учащийся научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного/ 

прочитанного текста; 

• выделять основную и второстепенную информацию в прослушанном/ 

прочитанном тексте; 

• анализировать и сокращать устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы; 



• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на английском языке: Интернет-ресурсами, 

специальной и дополнительной литературой; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, 

интервьюирование). 

 

5.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ   

 

Учащийся научится: 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями, лингвострановедческими 

справочниками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод. 

 



 

 

Критерии оценивания 
 

Коммуникативные умения. Говорение (диалогическая речь)  
Планируемый результат: вести комбинированный диалог (сочетание разных типов диалогов) на основе тематики учебного общения в 

ситуациях неофициального повседневного общения.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая сторона речи  

Планируемый результат: употреблять в речи изученные лексические единицы.  

Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая сторона речи  

Планируемый результат: воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе речевых образцов; употреблять в речи 

изученные грамматические формы и конструкции. 

 

Критерии оценивания диалогического высказывания 
Максимальный балл – 7   

Баллы  Решение коммуникативной задачи 

(содержание)*  

Взаимодействие с собеседником  Языковое оформление речи  

3  Коммуникативная задача выполнена 

полностью: цель общения достигнута;  

содержание полно, точно и развёрнуто 

отражает все аспекты, указанные в 

задании; социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения (8–9 реплик)   

  

2  Коммуникативная задача выполнена: 

цель общения достигнута, НО один 

аспект не раскрыт (остальные 

раскрыты полно) ИЛИ один–два 

аспекта раскрыты неполно (6–7 

реплик); социокультурные знания 

использованы в основном в 

соответствии с ситуацией общения  

Демонстрирует хорошие умения и 

навыки речевого взаимодействия с 

партнёром: умеет начать, поддержать и 

закончить беседу; соблюдает очерёдность 

при обмене репликами; восстанавливает 

беседу в случае сбоя; является активным, 

заинтересованным собеседником; 

соблюдает нормы вежливости  

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответствуют 

поставленной задаче (допускается не более 

четырёх негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ не более 

трёх негрубых фонетических ошибок)  



1  Коммуникативная задача выполнена 

частично: цель общения достигнута не 

полностью; два аспекта не раскрыты 

(остальные раскрыты полно) ИЛИ все 

аспекты раскрыты неполно (5 реплик); 

социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения  

Демонстрирует умения и навыки 

речевого взаимодействия с партнёром: 

умеет начать, поддержать (в большинстве 

случаев) и закончить беседу; в основном 

соблюдает очерёдность при обмене 

репликами; не всегда понимает 

собеседника; не всегда соблюдает нормы 

вежливости  

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания в основном 

соответствуют поставленной задаче 

(допускается не более пяти лексико-

грамматических ошибок (из них не более 

двух грубых) ИЛИ/И не более четырёх 

фонетических ошибок (из них не более 

двух грубых)  

0  Коммуникативная задача не 

выполнена: цель общения не 

достигнута; три и более аспектов 

содержания не  

раскрыты (менее 5 реплик)  

 

Демонстрирует несформированность 

умений и навыков речевого 

взаимодействия с  

партнёром: умеет начать, но не стремится 

поддержать беседу; в большинстве 

случаев не соблюдает норм вежливости  

 

Понимание речи затруднено из-за 

многочисленных лексико-грамматических 

и фонетических ошибок (шесть и более 

лексико-грамматических  

ошибок И/ИЛИ пять и более фонетических 

ошибок) ИЛИ более четырёх грубых 

ошибок  

*Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов за диалогическое высказывание в 5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов  Оценка  

6–7  5  

5  4  

4  3  

0–3  2  

 

Критерии оценивания монологического высказывания 
Максимальный балл – 7 

 Баллы  Решение коммуникативной задачи 

(содержание)*  

Организация высказывания  Языковое оформление высказывания  

3  Коммуникативная задача выполнена 

полностью: содержание полно, точно 

и  

развёрнуто отражает все аспекты, 

указанные в задании (8–10 фраз)  

  



2  Коммуникативная задача выполнена 

частично: один аспект не раскрыт 

(остальные раскрыты полно) ИЛИ 

один–два аспекта раскрыты неполно 

(6–7 фраз)  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер; имеются 

вступительная и заключительная фразы, 

соответствующие теме. Средства 

логической связи используются 

правильно  

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания соответствуют 

поставленной задаче (допускается не более 

четырёх негрубых лексико-

грамматических ошибок И/ИЛИ не более 

трёх негрубых фонетических ошибок)  

1  Коммуникативная задача выполнена 

не полностью: два аспекта не 

раскрыты (остальные раскрыты 

полно) ИЛИ все аспекты раскрыты 

неполно (5 фраз)  

Высказывание в основном логично и 

имеет достаточно завершённый характер, 

НО отсутствует вступительная И/ИЛИ 

заключительная фраза, И/ИЛИ средства 

логической связи используются 

недостаточно  

Используемый словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое 

оформление высказывания в основном 

соответствуют поставленной задаче 

(допускается не более пяти лексико-

грамматических ошибок (из них не более 

двух грубых) ИЛИ/И не более четырёх 

фонетических ошибок (из них не более 

двух грубых)  

0  Коммуникативная задача выполнена 

менее чем на 50%: три и более 

аспектов содержания не раскрыты (4 

фразы и менее)  

Высказывание нелогично И/ИЛИ не 

имеет завершённого характера; 

вступительная и заключительная фразы 

отсутствуют; средства логической связи 

практически не используются  

Понимание высказывания затруднено из-за 

многочисленных лексико-грамматических 

и фонетических ошибок (шесть и более 

лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ 

пять и более фонетических ошибок) ИЛИ 

более четырёх грубых ошибок  

*Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов за монологическое высказывание в 5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов  Оценка  

6–7  5  

5  4  

4  3  

0–3  2  

 



Критерии оценивания письма 

Баллы 
Решение коммуникативной задачи  

Организация текста 
 

Языковое оформление текста 

 К1  К2  К3  

2 Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании (даны полные 

ответы на все вопросы, заданы три 

вопроса по указанной теме); стилевое 

оформление речи выбрано правильно 

с учётом цели высказывания и 

адресата; соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст верно разделён на 

абзацы; структурное оформление 

текста соответствует нормам, при-

нятым в стране изучаемого языка 

Используемый словарный запас и граммати-

ческие структуры соответствуют поставленной 

задаче; орфографические и пунктуационные 

ошибки практически отсутствуют (допускается 

не более двух негрубых лексико-грамматических 

ошибок или/и не более двух негрубых 

орфографических и пунктуационных ошибок) 

1 Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании (более одного 

аспекта раскрыто не полностью, или 

один аспект полностью отсутствует); 

встречаются нарушения стилевого 

оформления речи или/и принятых в 

языке норм вежливости 

Высказывание не всегда логично; 

имеются недостатки/ошибки в ис-

пользовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы нелогич-

но/отсутствует; имеются отдельные 

нарушения принятых норм 

оформления личного письма 

Имеются лексические и грамматические ошибки, 

не затрудняющие понимания текста; имеются 

орфографические и пунктуационные ошибки, не 

затрудняющие коммуникации (допускается не 

более  

четырёх негрубых лексико-грамматических оши-

бок или/и не более четырёх негрубых 

орфографических и пунктуационных ошибок)      

0 Задание не выполнено: содержание 

не отражает тех аспектов, которые 

указаны в задании, или/и не со-

ответствует требуемому объёму 

Отсутствует логика в построении 

высказывания;  принятые нормы 

оформления личного письма не 

соблюдаются 

Понимание текста затруднено из-за множества 

лексико-грамматических ошибок  

*Примечание. При получении учащимся 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» всё задание оценивается в 0 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов за в 5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов  Оценка  

6  5  

5  4  

4 -3 3  

0–2  2  

 



Особенности оценки индивидуального проекта 
№ п/п Критерий Оценка (в баллах) 

 

1 Качество доклада 1 - доклад зачитывается  

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы  

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена  

4 - кроме хорошего доклада владение иллюстративным материалом  

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2 Качество ответов 

на вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов  

2 - ответы на большинство вопросов  

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

3 Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в докладе  

2 - представленный демонстрационный материал используется в докладе  

3 - представленный демонстрационный материал используется в докладе, информативен, автор свободно в 

нем ориентируется 

4 Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал,  

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть отдельные претензии  

3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 14 баллов.  

Таблица перевода баллов за индивидуальный проект в 5-балльную оценку 

Сумма тестовых баллов  Оценка  

13-14 5  

10 -12 4  

7 – 9 3  

0–6  2  

Система оценивания тестовых заданий: 

 
Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 


