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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

для 6 класса. 

 

Пояснительная записка 

1.Рабочая программа по английскому языку подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО):  

Преподование учебного предмета английский язык в основной школе осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами: 

    Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования) - для 5-7-х классов; 

 

Авторской программой «Forward» 5-9 классы, М.В. Вербицкая,  М.: «Вентана-Граф», 2013. 

 

. 

 

          Основной  образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№ 581 с углубленным изучением технологии в соответствии с требованиями ФГОС на 2015-

2020 год. 

        Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 2017-

2018 учебный год; 

        Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.»; 

 

Комплектом УМК:  

-‘Forward” Учебник англ. яз.для 6кл. общеобраз. учрежд. /М.В. Вербицкая и др. – 

Москва, Вентана Граф, 2012.  

-Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 6кл. общеобраз. 

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012.  

-Аудиоприложение к учебнику англ. яз. ‘Forward”  для 6кл. общеобраз. учрежд. / 

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана Граф, 2012. 

 

 

 

2. .  Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю): - 3 часа – федеральный 

компонент, что соответствует часам учебного плана школы. 

Изменений в программу не внесено. 

 

                           Содержание учебного предмета 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного  подхода  и 

выделения общих содержательных линий образовательной области «Филология», в которую 

иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный предмет 

английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей речевой культуры 

школьников, расширении их лингвистического кругозора  и элексического запаса, в 

систематизации знаний о языке. 

 Иностранный язык носит междисциплинарной характер, объединяя знания 

предметной области «Филологии» с другими областями: историей, искусством, 

естественными науками, а также знаниями о социальных сферах жизни разных стран. 

 

 Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй знания и 

умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

примерной образовательной программой и государственным образовательным 

стандартом. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые 

вопросы темы 

1. 

Раздел 1. «Приветствия и знакомство» 

6 

Приветствие, знакомство с 

классом. Знакомство с 

учебником: обсуждение 

персонажей учебника. 

2. 

Раздел 2. «Режим дня» 

6 

Школьные обязанности в 

разных странах. Жизнь 

Хогвартов. Каждодневная 

жизнь. Путешествие во 

времени. 

3. 

Раздел 3. «Члены семьи» 

5 

Происхождение и 

национальность. 

Королевская семья. 

4. 

Раздел 4. «Любимые вещи» 

6 

Профессии. Хобби. Вещи, 

которые вы любите и не 

любите делать. 

 Уроки повторения, контроль, диалог 

культур 1, резервные уроки 

5 

Повторение и контроль 

лексико-грамматического 

материала по темам 

разделов. Работа с 

текстами по 

страноведению. 

5. 
Раздел 5. «Разговор о возможностях» 

5 
Способности и таланты. 

Знаменитые люди с 



ограниченными 

возможностями. Жизнь в 

дикой природе Маугли и 

Типпи. 

6. 

Раздел 6. «Жизнь животных» 

4 

Домашние питомцы. 

Описание внешности. 

Московский зоопарк. 

7. 

Раздел 7. «Открытка из другой 

страны» 4 

 Соединенное королевство. 

Великобритания, Англия. 

Погода.  

 

Уроки повторения, контроль, диалог 

культур 2, резервные уроки 

5 

Повторение и контроль 

лексико-грамматического 

материала по темам 

разделов. Работа с 

текстами по 

страноведению. 

8. 

Раздел 8. «Праздники и путешествия» 

4 

Визит в Лондон. 

Путешествие в Австралию. 

Роберт Бернс. Календарь 

зимних праздников 

9. 

Раздел 9. «Обычаи и традиции в еде» 

5 

Традиционные Британские 

и Российские блюда. 

Любимая еда. Рецепты. 

10. 

Раздел 10. «Школьные предметы» 

5 

Школьная жизнь. 

Образование в России и 

Британии. Сочинение.  

11. 

Раздел 11. «Дома» 

 

Спальни мечты. Виды 

домов в Англии. Описание 

домов и комнат. 

12. 
Раздел 12. «Покупки» 

5 
Магазины и товары. 

Школьная форма. 

 

Уроки повторения, контроль, диалог 

культур 3, резервные уроки 

7 

Повторение и контроль 

лексико-грамматического 

материала по темам 

разделов. Работа с 

текстами по 

страноведению. 

13. 

Раздел 13. «Знаменитые люди» 

5 

Поговорим о днях 

рождениях. Леонардо да 

Винчи. Артур Конан Доиль 

и Шерлок Холмс. Билл 

Гейтс. 

14. 

Раздел 14. «Мир компьютеров» 

5 

Компьютеры и другие 

устройства. Правила 

безопасного интернета. 

Видео игры.  

15. 

Раздел 15. «Телевидение» 

4 

Британское телевидение. 

Телевидение в России. 

Дети и телевизор. 

16. 

Раздел 16. «Мир музыки» 

3 

Музыка в нашей жизни. 

Музыка в Британии. 

Знаменитые композиторы.  



 Уроки повторения, контроль, диалог 

культур 4, резервные уроки 

9 

Повторение и контроль 

лексико-грамматического 

материала по темам 

разделов. Работа с 

текстами по 

страноведению. 

 Итого        102  

В 6 классе  формируются: 

Универсальные учебные действия. /УУД/ 

 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования( «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Планирование (определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов( выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением партнёра 

точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результатаи уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё 



- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий). 

 

 

     ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

•  «найди отличия» (можно задать их количество); 

•  «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

•  «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

•  «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 

 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ   ДЕЙСТВИЯ 



 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

    Формы организации учебной занятости: 

 -исследование, 

 -проектная деятельность, 

 -творческие задания, 

 -самостоятельная конструктивная деятельность, 

 -работа в группах, 

 -работа в парах, 

 -деловые игры, 

 -фронтальная работа, 

 -работа с картинками, 

 -взаимопроверка, самопроверка, 

 -тестирование, 

 -диктант, 

 -викторина. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 -говорение, 

 -аудирование, 

 -чтение, 

 -письменная речь. 

 

   Виды и формы контроля 

 Проверочные работы, , тестирование, проектные  работы, лексический диктант, зачёт. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ГБОУ школа № 

581 в форме четвертных оценок. 

      Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме консультаций, 

которые проводятся в индивидуально-групповом формате. 

      Данные занятия предусматривают работу с одаренными детьми (подготовка к 

олимпиадам, конкурсам), подготовка к ГИА, работа со слабоуспевающими  

 учащимися. 

                  

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги 

. 



Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование), с опорой на вопросы. 

           Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

           Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план. 

           Выражать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

           Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

           Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы 

. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

При непосредственном общении 

           Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

           Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

           Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

           Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

           Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

           Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

           Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

           Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания. 

 

Чтение 

           Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся научится: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему текста. 

Озаглавливать текст. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 



• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной   деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы). 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении. 

 

Орфография 

 

Обучающийся  научится 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования: 

           Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

           Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 

префиксам. 

           Выбирать нужное значение многозначного слова. 

           Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 

Обучающийся  научится: 
          Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 6 класса 

основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей. 

          Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

          Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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 известные глаголы в изъявительном наклонении в 

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

         Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. 

         Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в 

Present/Future/Past Simple Tense. 

         Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 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, в том числе образованные не 



по правилам. 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); неопределённые 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. 

          Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях.                                                                                                                                                               

Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
      вести диалог-обмен мнениями;  

;     вести диалог-расспрос на основе текста (таблицы, диаграммы.).  

Говорение. Монологическая речь  

:   строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

освоенной тематики;  
     описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

    давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

    передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

   делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

   комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

   кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуациейобщения; 

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

т. п.);  

   кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование  

:  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковыхявлений. Выпускник получит возможность научиться:  

   выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

   использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. Чтение Выпускник научится: 

   читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 



  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявномвиде; 

  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковомматериале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

: устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичномтексте;  

  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов 

. Письменная речь 

: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включаяадрес); 

  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100– 120 слов, включая адрес); 

  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план  

  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

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

стимул; 

  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,  

диаграммы и т. п.). Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация  

  правильно писать изученные слова;  

  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка. :  

  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

  членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

  различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. Лексическая сторона речи  



 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

  соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости;  

  распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: ‒ глаголы 

при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; ‒ имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, - nce/- ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; ‒ имена 

прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,- ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; ‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; ‒ числительные 

при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. Выпускник получит возможность научиться: 

  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. Грамматическая сторона речи  

  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

  использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  



  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, иисключения;  

  распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные; 

  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательномзалоге. Выпускник получит возможность 

научиться: 

  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

  распознавать и употреблять в речи предложения сконструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

  распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something;to look / feel / 

be happy 

;  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-thePast; 

  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present PerfectPassive; 

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

  распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

  распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

 

 



Социокультурные знания и умения  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученногоматериала. Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. Компенсаторные умения  

  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 Материально-

техническое и 

 обеспечение 

 компьютер 

 магнитофон 

 проектор 

 Информационно-

техническое обеспечение 

 

 ЦОР:  

 презентации по темам программы 

 компьютерные тесты на активизацию лексико-

грамматического материала 

 интернет-информационные образовательные  

ресурсы: www.fcior.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе  

 

Система оценки планируемых результатов по учебному предмету "Английский язык" 
 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого 

обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) 

и оценки, которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УДОВЛ.) 

1. Чтение с Ставится учащемуся, если он понял ставится ученику, если он понял ставится школьнику, который не 



пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное

) 

основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную 

мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо 

по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной 
по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более 

замедленен.         

совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

2. Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее) 

ставится ученику, когда он 

полностью понял несложный 

оригинальный текст 

(публицистический, научно-

популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом 

все известные приемы, направленные 
на понимание прочитанного 

(смысловую догадку, анализ). 

выставляется учащемуся, если он 

полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

ставится, если ученик понял текст не 

полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

3. Чтение с 

нахождением 

интересующей 

или нужной 

информации 

(просмотровое) 

ставится ученику, если он может 

достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и 

выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

ставится ученику при достаточно 

быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

выставляется, если ученик находит в 

данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации. 

4. Понимание 

речи на слух 

ставится ученику, который понял 

основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя 

информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать 

информацию для решения постав-

ленной задачи (например найти ту 

или иную радиопередачу). 

ставится ученику, который понял не 

все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

свидетельствует, что ученик понял 

только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную 
перед ним коммуникативную задачу. 

5. Говорение ставится ученику, если он в целом 

справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было 

связным и логически 

последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые 

средства были правильно 

употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано 

программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи 

и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была 
эмоционально окрашена, в ней имели 

место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения 

выставляется учащемуся, если он в 

целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался 
довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным 

влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени 

высказывание содержало 
информацию и отражало конкретные 

факты. 

ставится ученику, если он сумел в 

основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал 
нормы. Ученик допускал языковые 

ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность 

высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 



собственного мнения. 

6. Участие в 

беседе 

ставится ученику, который сумел 

решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

ставится учащемуся, который решил 

речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

выставляется ученику, если он решил 

речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

7, Оценивание 

письменной речи 
учащихся 

Коммуникативная задача решена, 

соблюдены основные правила 
оформления текста, очень 

незначительное количество 

орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное 

изложение материала с делением 

текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств 

передачи логической связи между 

отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого 
запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. 

 Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают пониманию 

текста. 

Коммуникативная задача решена, но 

лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих 

за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем 

лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом 

норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, 

не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

Коммуникативная задача решена, но 

языковые погрешности, в том числе 
при применении языковых средств, 

составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи 

логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся 
использовал ограниченный запас 

слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо 

часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 

ученика оценивается "5";  

 твердое знание материала в пределах программных требований - "4";  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений 

оценивается  "3"; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком 

оценивается отрицательно, отметкой "2"; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой "1" (используется 
очень редко). 

 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается "5";  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - 

"4";  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности - "3"; 

 полное отсутствие активности - отметка «2». 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 75-100% - отлично "5";  

 60-74% - хорошо "4»" 

 50-59% - удовлетворительно "3"; 

 менее 50% - неудовлетворительно "2". 



 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика, оценивается "5";  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - "4";  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы 

- "3"; 

 полное отсутствие работы - отметка "2". 
 

 

 


