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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 

1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

 - Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №6», 

-Примерной программы основного общего образования. Иностранный  язык. – М.: 

Просвещение 2010г; 

- Программа курса английского языка к УМК «Forward» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – Москва: Вентана-Граф, 2013. 

Индивидуальные особенности 

Данная учебная программа составлена для учащихся 6 «Б » класса с учётом 

индивидуальных особенностей. Класс характеризуется высоким уровнем мотивации к 

обучению. Для этих учащихся предлагаются индивидуальные задания для дальнейшего 

развития языковых компетенций.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа. 

По учебному плану  и авторской программе на изучение английского языка в 6 классе 

отводится 3 часа в неделю. Согласно календарному учебному графику запланировано – 

102 часа в 6 х классах. Т.к.  в 6 х  классах выпадает урок на 23.02.  и на 08.03, 

(корректировка не проводится).  

Цели и задачи курса 

 

Обучение иностранному языку в 6 классе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

A. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

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/межкультурной компетенции: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 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: 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б. развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 

 ознакомление с доступными обучающимися способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур; 

В. развитие информационной компетенции, которое включает: 

 формирование умений сокращать устную и письменную информацию, создавать 

второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

 формирование умений сохранять и передавать информацию с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; 

 развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами; 

Г. развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

Д. развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной: 

 на формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и 

овладении ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе сознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного процесса по предмету. 

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, в расширении их лингвистического кругозора и лексического запаса, в 

систематизации знаний о языке. 

Предметное содержание программы отражает роль английского языка как 

средства, стимулирующегопроцесс познания и развития личности обучающегося. Восемь 

тематических подразделов расширяют и углубляют сферы общения и примерную 

тематику текстов по сравнению с начальной школой, обеспечивая развитие общих 

представлений о мире у школьников на второй ступени образования. В свою очередь, 

данное предметное содержание речи обеспечит преемственность обучения со старшей 

школой. 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей 

метапредметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает 

овладение речевой компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая 

компетенция обеспечивает часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, 

осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания 

речи и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной 

коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные 

содержательные линии учебного предмета «Английский язык» как части предметной 

области «Филология»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2. языковые знания и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, 

представляющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, обеспечивающем 

формирование языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: 

«Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи». 

В силу специфики предмета «Английский язык» содержание, обеспечивающее 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется умением 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовностью к гибкой регуляции 

собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет 

линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета. Они отражают содержательно-деятельностную 

основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций 

обеспечивается формированиемобщеучебных умений и универсальных способов 

деятельности, а также специальных умений, направленных на достижение предметных 

целей обучения. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

 Технологии обучения  



-технология развивающего обучения; 

 -технология проблемного обучения; -игровая технология; 

 - здоровьесберегающие технологии; 

 -проектная технология; 

 - технология разноуровнего обучения; 

 -технология опорных конспектов; 

 - информационно- коммуникационные технологии; 

 -технологии, основанные на создании учебной ситуации; 

 -технология развития критического мышления; 

 -электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения  

- словесные; 

 - наглядный; 

 - практический; 

 - репродуктивный; 

 - проблемно-поисковый; 

 - индуктивный; 

 - дедуктивный; 

 - самостоятельная работа 

Формы обучения 

фронтальные групповые индивидуальные 

- урок  

- ролевая игра 

 -КВН 

 - диспут 

 -круглый стол 

 -путешествие  

- викторина 

- круглый стол 

 -дебаты 

 - мозговой штурм 

 - исследование  

- наблюдение 

 - праздники - дискуссии 

- творческая работа 

 - исследование 

 - наблюдение 

 - презентация (устная, 

электронная) 

Средства обучения  

- аудирование; 

 - чтение; 

 - диалог; 

 - монолог; 

 - ролевая игра  

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля  

- Устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос, работа в парах, группах 

 - Письменный контроль: итоговая контрольная работа за четверть 

 - Самоконтроль. 

 - Взаимоконтроль.  

Способы (словесные, наглядные, практические). 

 При обучении устной монологической речи предполагается использование приема 

коллажирования и ассоциограммы. Постепенно в течение всего учебного года проходит 

дальнейшее приобщение учащихся к проектной деятельности (ролево-игровые проекты, 

творческие проекты, монопроекты). По дидактическим задачам выделены следующие 

способы обучения иностранному языку: приобретение знаний, формирование умений и 

навыков, применение знаний, творческая деятельность, контроль.  

Планируемые результаты образовательного процесса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы подразумевают 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 



деятельности, овладению системой значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении английского языка: 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 

 осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 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 и (или) 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; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку: 

Результатами в коммуникативной сфере являются: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности) 

в говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая и уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и условного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, семье, друге; своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 



 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя необходимую информацию; 

в чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания, используя приёмы смысловой переработки текста, а также 

справочные материалы; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной 

информации; 

в письменной речи: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравление с праздником и личное письмо с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоговорящих странах, правильно 

оформлять конверт; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений, правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

 применение  правил написания слов, изученных в основной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе основной школы 

лексических единиц и грамматических явлений; 

 знание основных способов словообразования; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка; знание признаков всех изученных 

грамматических явлений; 

 знание основных различий систем английского и русского языков; 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и  в странах изучаемого языка и умение их применять; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 



 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Результатами в познавательной сфере являются: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков; 

Результатами в ценностно-ориентационной сфере являются: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в обменах, туристических 

поездках, форумах. 

Результатами в эстетической сфере являются: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Результатами в трудовой сфере являются: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствие с учебным планом. 

Результатами в физической сфере являются: 

 стремление вести здоровый образ жизни. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; f 

• 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 и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 



соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться 

с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико- 

грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, 

для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее 

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

вопросы); 

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

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

• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность 

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество 

неизученных языковых явлений; 

• определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• 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 

Выпускник научится: 



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в не- 

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку,  

анализ; 

• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмо по образцу; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

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

выражать просьбу; 

• в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

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

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 



Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики 

основной школы; 

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

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

числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая 

сторона речи 

Выпускник 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: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.); 

— предложения с начальным «It» (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроси- 

тельные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени — 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/а 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 и 

Past 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 be going to, Present Continuous Tense; 

— условные предложения реального характера Conditional I (If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party.); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not 

so... as; either... or; neither... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II (If I 

were you, I would start learning French.); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

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

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Выпускник 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; 

• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого 

языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников и т. п.); 

• распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

• 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. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Выпускник научится:  

• уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 



• использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых 

средств; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д 

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике.  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

• сокращать, расширять 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; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по  

проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 

по аналогии; 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Выпускник научится: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· осуществлять словообразовательный анализ; 

· выборочно использовать перевод; 

· участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

 

 

 



Предметное содержание речи в соотношении с тематическим содержанием учебника  

УМК «Forward» для 6 класса 

 

Тема раздела Количест

во часов 

Предметное содержание речи 

1. П

Приветствие и 

представление.  

6 1. Межличностные взаимоотношения. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. 

8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, культурные особенности 

2. Р

Распорядок дня 

6 
2. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт 

3. Ч

Члены семьи 

5 1. Межличностные взаимоотношения в 

семье. Внешность и черты характера 

человека. 8. Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, традиции, 

социальная структура, страницы 

истории 

4. Л

Любимые вещи 

5 1. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

5. Г

Поворим об обязанностях 

5 1. Внешность и черты характера 

человека. 

3. Здоровый образ жизни: отказ от 

вредных привычек. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. 

8. Страны изучаемого языка, 

выдающиеся люди 

 

6. Ж

Жизнь животных 

4 1. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна 

7. О

Открытка из другой страны 

4 4. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

6. Вселенная и человек. Природа. Климат, 

погода. 

7. Средства массовой информации и 

коммуникации. 

8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 



положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

8. К

Каникулы и путешествия 

4 2. Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

6. Климат, погода (в разных странах). 

7. Средства массовой информации и 

коммуникации. 

8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, города, регионы, 

географическое положение, 

достопримечательности, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

9. П

Пищевые традиции и 

таможня 

5 3. Здоровый образ жизни: 

сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, традиции (кухня) 

10. Ш

Школьные предметы 

5 4. Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. 

5. Роль иностранного языка в планах на 

будущее 

11. Д

Дома и здания 

5 6. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их культурные 

особенности 

12. П

Покупки 

5 1. Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

2. Молодёжная мода. Покупки 

13. З

наменитые люди 

4 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка).  

8. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 

14. М

Мир компьютеров 

4 5. Мир профессий. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

7. Средства массовой информации и 

коммуникации. 

8. Выдающиеся люди, их вклад в 

мировую науку 

15. Т

Телевидение 

4 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха. 

7. Средства массовой информации и 

коммуникации. 

8. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, культура 

16. М3 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). 



Мир музыки 8.Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, выдающиеся люди, их 

вклад в мировую культуру 

Повторение 6  

Диалог культур  4  

Контроль и подведение 

итогов четверти 

8 
 

Резерв  13  

Итого 105ч  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценивания 

Особенности оценки личностных результатов 

 В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 1) сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 • способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений на практике; 

 • способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. В ходе текущей, промежуточной, оценки может быть оценена 

сформированность таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. Одной из основных процедур итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита обучающимися итогового индивидуального 

проекта. Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение 

индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету. Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 



 1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 2) художественная 

творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.;  

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

4) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм или в иных формах; 2) подготовленная учащимся краткая 

пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной страницы формата A4) с 

указанием: • исходного замысла, цели и назначения проекта; • краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; • списка использованных источников; 3) 

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе отзыв об инициативности и самостоятельности 

учащегося; об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); о 

соблюдении исполнительской дисциплины. Общим требованием ко всем работам является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы без указания ссылок на источник (плагиата) проект 

к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проект- ной 

деятельности на данном уровне образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу 

«Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документе государственного образца об уровне образования — аттестате об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободной строке.  

Особенности оценки предметных результатов 

 Основным объектом оценки планируемых результатов изучения предмета «Английский 

язык» является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию учебного предмета «Английский язык», в том числе 

универсальных и специальных учебных действий. Система оценки предметных 

результатов освоения учебной программы с учётом уровневого подхода предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта; двух уровней, превышающих 

базовый; двух уровней ниже базового. 

 • Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 



образования, но не на профильном уровне. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

• Уровни достижения планируемых результатов, превышающие базовый, можно 

определить как: 1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«хорошо» (отметка «4»); 2) высокий уровень достижения планируемых результатов, 

отметка «отлично» (отметка «5»). Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированности 

интересов к данной предметной области. • Для описания подготовки учащихся, уровень 

достижений которых ниже базового, выделяются: 1) пониженный уровень достижений, 

отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 2) низкий уровень достижений. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рас 

сматривать как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система оценки планируемых результатов по английскому языку основана на 

положении, которое является локальным актом МБОУ Лицей  №6 г. Рубцовска. 

  В работе используются следующие виды оценивания: 

 текущее оценивание; 

 промежуточный контроль; 

 итоговое оценивание; 

 мониторинг универсальных учебных действий. 

   Основным инструментом итоговой оценки планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по английскому языку являются 

итоговые комплексные работы, которые проводятся в конце учебного года. 

            В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

 личностные; 

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

           Оценка достижения предметных результатов  ведется как  в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения тематических и итоговых 

контрольных работ. Оцениваются предметные результаты освоения учебной программы 

по пятибалльной системе. 

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущий контроль 

 устный опрос 

 письменная самостоятельная работа 

 диктант (словарный, звуковой) 

 тесты 

 дифференцированный зачет 

 диагностическая работа 

Итоговый контроль 

 контрольная работа 

 диктант (словарный, звуковой) 



 

     Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий, помещенных в книгу для учителя.  

Методический аппарат курса «Forward» обеспечивает промежуточный и итоговый 

контроль. Промежуточный и итоговый контроль обеспечивается с помощью проверочных 

работ.  

       Формами  представления образовательных результатов являются: 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимися; 

 Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

Критерии оценки письменных  ответов 

Оценка      Критерии оценки. 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

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

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Критерии оценивания чтения 

Оценка. Произношение. Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Речь звучит в естественном   

темпе, учащийся не делает    

грубых фонетических ошибок.  

Корректно произносит 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.       

Лексика адекватна 

 ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например, замена, 

английских фонем сходными 

русскими).  

Общая интонация в   большой 

степени обусловлена                                

влиянием родного языка. 

Грамматические и/или лексические ошибки           

заметно влияют на восприятие речи                                         

учащегося. 

 

 

«3» Речь воспринимается с трудом            

из-за большого количества               

фонетических ошибок. 

Учащийся делает большое количество 

грубых грамматических 

и/или лексических 



Интонация обусловлена                                                       

влиянием родного языка.                           

ошибок. 

 

Критерии оценивания монологических и диалогических  высказываний 

Оцен

ка 

Монологическая форма Диалогическая форма 

«5» Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

используются уместно. 

Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки 

произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Объём высказывания не менее 5 

фраз. 

Адекватная естественная          реакция на 

реплики  собеседника. Проявляется          

речевая инициатива для решения 

поставленных                                                  

коммуникативных задач. Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 5 реплик с 

каждой стороны.   

«4» Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Лексические единицы и 

грамматические структуры 

соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные 

лексические или 

грамматические ошибки, 

которые не препятствуют 

пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических 

ошибок. 

Объём высказывания не менее 4 

фраз. 

Коммуникация затруднена,  речь учащегося 

неоправданно паузирована. Учащийся логично 

строит диалогическое общение в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить 

разговор. 

Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны.   

«3» Учащийся логично строит 

монологическое высказывание в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Но: высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и 

Коммуникация существенно      затруднена, 

учащийся не  проявляет речевой инициативы. 

Учащийся логично строит диалогическое 

общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют 



грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, 

учащийся в основном 

соблюдает правильную 

интонацию. 

Объём высказывания – менее 3 

фраз. 

поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют 

общение. 

Но: встречаются нарушения в использовании 

лексики. 

Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

Объём высказывания – менее 3 реплик с 

каждой стороны.   

«2» Коммуникативная задача не 

выполнена. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Большое количество 

фонематических ошибок. 

Коммуникативная задача не выполнена. 

Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

       Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» 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 поставленной задачи  

Оценка «4» Ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» Свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу 

Оценка «2» Ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу 

 

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 

демон-

страционного 

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   

демонст-

рационного 

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. 

13-14 баллов - отлично 

10 -12 баллов – хорошо 

7 – 9 баллов – удовлетворительно 

6 баллов и менее – неудовлетворительно. 

 

График проведения контрольных мероприятий 

Вид  

контрольны

х 

мероприяти

й 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 

работы 

          

Контрольные 

работы 

 27.10 9.11 28.12 11.01  15.0

3 

16.0

3 

 21.05 

24.05 

 

Диктант, …           

Лабораторны

е работы 

          

Практические 

работы 

          

Тесты            

Зачёты            

Комплексная           



работа 

И др.           

 



Учебно-методическое обеспечение. 

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

Москва, Вентана-Граф, 2013.  

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

учрежд. / М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2014.  

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

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2014.  

4. Программа: 5-9 классы/М.В.Вербицкая. - М.: Вентана-Граф, 2013. - Forward. 

5. Книга для учителя 

 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся 

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

Москва, Вентана-Граф, 2013. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка ‘Forward”для 6 кл. общеобраз. учрежд. / 

М.В. Вербицкая и др. – Москва, Вентана-Граф, 2014.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Ноутбук, колонки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету английский язык 

на 2017-2018 учебный год 7 а, 7б, 7в  класс 

№ урока Раздел. Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 
Приветствие и представление  1 

1.09  

2 
Приветствие и представление  1 

4.09  

3 
Приветствие и представление  1 

7.09  

4 
Приветствие и представление  1 

8.09  

5 
Приветствие и представление  1 

11.09  

6 
Приветствие и представление  1 

14.09  

7 
Распорядок дня 1 

15.09  

8 
Распорядок дня 1 

18.09  

9 
Распорядок дня 1 

21.09  

10 
Распорядок дня 1 

22.09  

11 
Распорядок дня 1 

25.09  

12 
Распорядок дня 1 

28.09  

13 
Члены семьи 1 

29.09  

14 
Члены семьи 1 

2.10  

15 
Члены семьи 1 

5.10  

16 
Члены семьи 1 

6.10  

17 
Члены семьи 1 

9.10  

18 
Любимые вещи 1 

12.10  

19 
Любимые вещи 1 

13.10  

20 
Любимые вещи 1 

16.10  

21 
Любимые вещи 1 

19.10  

22 
Любимые вещи 1 

20.10  

23 
Повторение 1 

23.10  

24 
Диалог культур 1 1 

26.01  



25 Контроль 
1 

27.10  

26 
Контроль 1 

9.11  

27 
Резерв (Повторение) 1 

10.11  

28 
Говорим об обязанностях 1 

13.11  

29 
Говорим об обязанностях 1 

16.11  

30 
Говорим об обязанностях 1 

17.11  

31 
Говорим об обязанностях 1 

20.11  

32 
Говорим об обязанностях 1 

23.11  

33 
Жизнь животных 1 

24.11  

34 
Жизнь животных 1 

27.11  

35 
Жизнь животных 1 

30.11  

36 
Жизнь животных 1 

1.12  

37 
Открытка из другой страны 1 

4.12  

38 
Открытка из другой страны 1 

7.12  

39 
Открытка из другой страны 1 

8.12  

40 
Открытка из другой страны 1 

11.12  

41 
Каникулы и путешествия 1 

14.12  

42 
Каникулы и путешествия 1 

15.12  

43 
Каникулы и путешествия 1 

18.12  

44 
Каникулы и путешествия 1 

21.12  

45 
Повторение 1 

22.12  

46 
Диалог культур 2 1 

25.12  

47 
Контроль 1 

28.12  

48 
Контроль 1 

11.01  

49 
Резерв (Повторение) 1 

12.01  

50 
Пищевые традиции и таможня 1 

15.01  

51 
Пищевые традиции и таможня 1 

18.01  

52 
Пищевые традиции и таможня 1 

19.01  



53 
Пищевые традиции и таможня 1 

22.01  

54 
Пищевые традиции и таможня 1 

25.01  

55 
Школьные предметы 1 

26.01  

56 
Школьные предметы 1 

29.01  

57 
Школьные предметы 1 

1.02  

58 
Школьные предметы 1 

2.02  

59 
Школьные предметы 1 

5.02  

60 
Дома и здания 1 

8.02  

61 
Дома и здания 1 

9.02  

62 
Дома и здания 1 

12.02  

63 
Дома и здания 1 

15.02  

64 
Дома и здания 1 

16.02  

65 
Покупки 1 

19.02  

66 
Покупки 1 

22.02  

67 
Покупки 1 

26.02  

68 
Покупки 1 

1.03  

69 
Покупки 1 

2.03  

70 
Повторение 1 

5.03  

71 
Повторение 1 

9.03  

72 
Диалог культур 3 1 

12.03  

73 
Контроль 1 

15.03  

74 
Контроль 1 

16.03  

75 
Резерв (Повторение) 1 

19.03  

76 
Резерв (Повторение) 1 

22.03  

77 
Резерв (Повторение) 1 

23.03  

78 
Резерв(Повторение 1 

2.04  

79 
Резерв(Повторение 1 

5.04  

80 
Резерв(Повторение 1 

6.04  



81 
Знаменитые люди 1 

9.04  

82 
Знаменитые люди 1 

12.04  

83 
Знаменитые люди 1 

13.04  

84 
Знаменитые люди 1 

16.04  

85 
Мир компьютеров 1 

19.04  

86 
Мир компьютеров 1 

20.04  

87 
Мир компьютеров 1 

23.04  

88 
Мир компьютеров 1 

26.04  

89 
Телевидение 1 

27.04  

90 
Телевидение 1 

30.04  

91 
Телевидение 1 

3.05  

92 
Телевидение 1 

4.05  

93 
Мир музыки 1 

7.05  

94 
Мир музыки 1 

10.05  

95 
Мир музыки 1 

11.05  

96 
Повторение 1 

14.05  

97 
Повторение 1 

17.05  

98 
Диалог культур 4 1 

18.05  

99 
Контроль 1 

21.05  

100 
Контроль 1 

24.05  

101 
Резерв (Повторение) 1 

25.05  

102 
Резерв (Повторение) 1 

28.05  

103 
Резерв (Повторение) 1 

31.05  

 



Лист корректировки 
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Учитель: ________________                                     предмет: __________________                                       класс:__________ 

 

_____четверть По рабочей программе Корректировка 

Количест

во уроков 

по плану 

Количество 

уроков по 

факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 



 


