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1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа по английскому языку в 6 классе составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 
учебным предметам, программы курса английского языка для 5 - 9 классов общеобразовательных 
учреждений (авторы Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет, Изд-во « Русское слово - 

учебник»,  2017 г., Москва), Макмиллан,  рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2022/2023 учебный год: Приказ Министерства  
просвещения Российской Федерации №  345 от 28.12.2018г   "О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных про-грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования".  

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения тем 
и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
межпредметных и внутрипредметных связей.   

       Рабочая программа служит  ориентиром при тематическом планировании курса. Рабочая 
программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,   при  этом   предложен 
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тематическое планирование 
рассчитано на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

       Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного,  деятельностного подхода к обучению   английскому языку. 
 

2. Содержание учебного курса 

Тема 1.«Let’s Communicate!» – «Приглашаем к разговору» -  9 часов.  Взаимоотношения с 
друзьями и людьми разных национальностей. Языки, страны и национальности.  Мировые языки. 

Мультиязычная Британия. Происхождение английского языка. Моя визитная карточка. Узнаем 
друг о друге. Проект- Иностранные слова в нашем языке.  Контрольная работа №1. 

Тема 2. “Meet the Family” - «Семья» - 9 часов.   Межличностные отношения в семье, со 
сверстниками, решение конфликтных ситуаций. Знакомство с друзьями. Внешность человека. 
Описание людей. Моя любимая группа. Праздники в англоговорящих странах. Магазин. 
Фестиваль Красной Земли. Проект-Описание картины.  Контрольная работа №2.  

Тема 3. “Free Time” – «Досуг» -  10 часов. Досуг и увлечения. Мое свободное время. 
Повседневная жизнь. Составление письма электронного. Увлечения сверстников в 
англоговорящих странах. Распорядок дня. Молодые музыканты Ирландии.  Проект- 

информационные технологии.  Контрольная работа №3.  

Тема 4. “Learning for Life ” – « Обучение  в школе, подготовка к дальнейшей жизни» -  10 

часов. Школа и школьная жизнь. Школьные предметы. Образование в Великобритании. 



Предпочтения. Навыки и способности. Школы в Шотландии. Дополнительное образование. 
Контрольная работа №4.  

Тема 5.  “Wonderful Wildlife” -  «Удивительная дикая природа» -  10 часов.  Окружающая 
среда. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.   Разговор о животных: Благотворительность. 
Проблемы животных: животные, находящиеся под угрозой вымирания, места обитания животных. 
Животный мир Австралии. Животный мир моей страны. Планы на завтра. Проект- Животное.  
Контрольная работа №5. 

Тема 6. “Days out” – «Выходные дни» -  10 часов. Досуг и путешествия. Интересные места. 
Добро пожаловать в Лондон. Еда и напитки. Досуг в Англии. Добро пожаловать в Дублин. Заказ 
еды. Проект- Где мы живем.  Контрольная работа №6. 

Тема 7. “Look into the  Past” – «Взгляд в прошлое» -  10 часов. Жизнь в прошлом. Профессии. 
Чудеса древнего мира.20 век. Древности Уэльса. Биография Микеланджело. Запрос информации. 
Проект- Доисторические времена. Контрольная работа №7.     

Тема 8. “Team Spirit” – «Командный дух» - 10 часов. Олимпийские виды спорта.  Олимпийские 
игры. Одежда и аксессуары.  Спорт в Новой Зеландии. Любимые виды спорта. Как мы провели 
выходные. Проект- Популярные виды спорта. Контрольная работа №8. 

Тема 9. “It’s Summer! ” – «Вот и лето!» -10 часов Каникулы. Погода  и времена года. Виды 
спорта в лагере. Ландшафт. Добро пожаловать в Канаду. Диалог на почте. Проект - 

Климатические зоны. Контрольная работа №9. 

Итого за год — 102 часа 

3. Планируемые результаты: 

    Предметные результаты: 

1. Коммуникативные умения 

– общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 
деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Семейные праздники. Лучший друг/подруга. 

Свободное  время  современного  подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, спорт). 
Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. Покупки (одежда, обувь и продукты 

питания). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное питание. 

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. 
Каникулы. 

Окружающий мир. Климат. Погода. Животные и растения. Жизнь в городе /в сельской местности. 
Транспорт. 

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 
население; официальные языки; достопримечательности; культурные особенности (национальные 
праздники, традиции, обычаи). Путешествия по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. Ученые, писатели, поэты. 

2. Говорение 

– вести разные виды диалога с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, речевые 
ситуации в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, в том числе, уметь вежливо 
переспрашивать и выражать пожелания при поздравлении (диалог этикетного характера); вежливо 



соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу собеседника, объясняя причину своего решения 
(диалог-побуждение к действию); выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 
переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот (диалог-расспрос) 
(объем до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

– создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание/характеристика, повествование/сообщение) в рамках 
изучаемого тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 
слова, план, вопросы (объем до 7–8 фраз); 

– передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на картинки, 
фотографии, и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 7–8 фраз); 

– кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 7–8 фраз). 

3. Аудирование 

– воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 
игнорированием незнакомых слов звучащие до 1,5 минут несложные адаптированные 
аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, 
основной идеи прослушанного текста), с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без 
опоры на иллюстрации; 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 
(беседа), сообщение информационного характера, рассказ. 

4. Чтение 

– читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки и 
игнорированием незнакомых слов адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (в том числе, определять тему 
текста по заголовку), с пониманием запрашиваемой информации (объем текста/текстов для чтения 
- 250–300 слов); 

– читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа, сказки; 
отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; текст 
прагматического характера, в том числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение 
личного характера. 

5. Письменная речь 

– писать электронное сообщение личного характера, соблюдая этикет, принятый в странах 
изучаемого языка (объем до 65 слов); 

– создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, картинку (объем 
высказывания до 65 слов). 

II. Языковые знания и навыки 

– правильно писать изученные слова и расставлять знаки препинания; 

– пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера, соблюдая 
этикет, принятый в странах изучаемого языка; 

– различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации произносить слова 
и ритмические группы с соблюдением правил enchaînement и liaison (для изучающих французский 
язык), правильного ударения и фразы с соблюдением основных ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

– читать новые слова согласно основным правилам чтения; 



– читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрирующей понимание текста (объем текстов для чтения вслух до 95 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из статьи научно-

популярного характера; диалог бытового характера; 

– распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц и правильно употреблять 
в устной и письменной речи 750 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания с соблюдением нормы лексической сочетаемости; 

– употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные 
слова; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности высказывания. 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (образование: имен существительных при помощи суффиксов -

ment, -ship development, friendship; имен прилагательных при помощи префикса inter- international 

и при помощи суффиксов -able/-ible, -ing comfortable/possible, interesting; имен прилагательных и 
наречий при помощи отрицательного префикса in-independent, independently); 

– понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и контекстуальную догадки по 
контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам в 
прослушанном/прочитанном тексте; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 
синтаксические конструкции английского языка в рамках тематического содержания в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

а) разделительный и отрицательный вопросы и ответы на них;  

б) сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами for, since и 
придаточными определительными с союзами who, which, that; 

в) все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы) в Past Continuous Tense; 

г) предложения с конструкциями as… as, not so…as; 

д) глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Past 
Continuous Tense; модальные глаголы и их эквиваленты (can/ be able to, must/ have to, may, should, 
need);  

е) существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a crying boy, a broken pen); 

ж) неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными (систематизация); 

з) cлова, выражающие количество (little / a little, few / a few); возвратные местоимения; 
неопределенные местоимения, производные от some/any (somebody, anybody; something, anything, 
etc.) в утвердительных и вопросительных предложениях; 

и) порядковые числительные (до 100); количественные числительные для обозначения больших 
чисел и года (до 3000) 

III. Социокультурные знания и умения 

– использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 
стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 
числе «Дома», «В магазине»); 

– понимать и использовать употребительную тематическую фоновую лексику и реалии в рамках 
тематического содержания; 



– кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка (культурные явления; 
наиболее известные достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга; традиции в 
питании и проведении досуга; праздники; выдающиеся люди: ученые, писатели, поэты). 

 

Метапредметные  результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 

     1) овладение универсальными учебными действиями: 

ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, 
внешние условия; 

ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

распределять время на решение учебных задач; 

самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и 
конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих закономерностей; 

объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 

делать оценочные выводы; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии; 

     2)овладение регулятивными действиями: 

планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в 
соответствии с целью деятельности критериям; 

формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для получения 
других персонально востребованных результатов; 

указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 
преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

     3) овладение умениями работать с информацией: 

указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 

характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ 
разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника; 

указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 



извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического 
источника, художественной литературы; 

проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; 

самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в т.ч. 
экспертного интервью); 

излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, диалоге, 
дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую оценочную информацию (позиции, 
оценки, мнения); 

обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из 
выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для 
его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

анализировать художественный текст; 

вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом); 

резюмировать главную идею текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет или 
противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь полученной информации и 
предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 

     4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

развивать и уточнять идеи друг друга; 

распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения 
познавательной задачи; 

адекватно использовать средства речевой выразительности; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ отобранные под 
руководством учителя; 

работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на дискредитацию 
позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием 
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 



оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 
самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных 
учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные качества и 
обусловленные ими устойчивые характеристики деятельностизнания, умения, способности. Их 
формирование и развитие происходит в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями и принятыми в обществе правилами и нормами поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 

Личностные результаты включают: 

     1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально 
значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по 
следующим направлениям: 

понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 
действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о свободах 
личности и окружающего ее общества для комфортности личного и общественного пространства в 
жизнедеятельности человека и его межличностных отношениях, о субъективном и историческом 
времени в сознании человека; 

понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 
демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, о 
социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных объектов в жизни 
человека (от семьи до государственных органов), о социальной обусловленности и значимости 
внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе профессии как условии сохранения и 
поддержания качества жизни общества и человека в нем, о правилах безопасности для сохранения 
жизни, физического и психо-социального здоровья человека;  

понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной 
среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и использовании 
своих знаний для построения разумных отношений с окружающей средой, о природе как 
источнике производственной активности и основе материального труда человека;  

понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества, о 
понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной жизненной позиции 
личности, её социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и идеалов;  

понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении действительности, 
выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и общества, о важности 
различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об образном мышлении человека, о 
значимости художественной культуры народов России и стран мира.  

     2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы 
позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков, 
умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 
достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; 
неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, 
стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) социокультурной 
идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; установок на межнациональное общение в 
духе дружбы, равенства и взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего и 
других народов(патриотическое воспитание и формирование российской идентичности);  



уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, не 
противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить 
конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, учебно-

исследовательских, творческих, проектных и других задач; развитость активной гражданской 
позиции на основе опыта деятельностного отношения к современным общественно-политическим 
процессам, происходящим в России и мире, участия в школьном самоуправлении, в решении 
проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных этнокультурных и социально-экономических 
особенностей; принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, 
соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации 
(гражданское воспитание); 

неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления коррупции, в своем  
поведении и поведении других людей; неприятие идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками 
других негативных социальных явлений, развитие компетентности в решении моральных проблем 
на основе поведенческих предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; 
осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с традиционными 
нравственными ценностями российского общества и индивидуальными смысло-жизненными 
ориентирами; выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности 
прийти на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил 
отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 
воспитание);  

развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 
художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности эстетического 
характера, этнических культурных традиций и народного творчества; понимание важности  
соблюдения языковой культуры и  систематического чтения как средства познания мира и себя в 
нем; принятие обучающимися необходимости следования в повседневной практике эстетическим 
ценностям, соответствующим культурным традициям (приобщения к культурному наследию);  

сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и общества; 
интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к саморазвитию и 
самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и 
информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 
обучающихся (популяризация научных знаний); 

сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни, 
исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного вреда здоровью и 
направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, 
занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа жизни, в 
первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; необходимости 
самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, 
в Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры здоровья);  

стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных предпочтений и участия 
в профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и их трудовым 
достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и 
школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного 
участия в социально значимом труде(трудового воспитание);  

формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; формирование 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии(экологическое воспитание). 

Формирование функциональной грамотности 



Цель обучения функциональной грамотности на уроках иностранного языка – это 
совершенствование иноязычной компетенции, способности и готовности школьников 
использовать язык для решения коммуникативных задач. 

Содержание функциональной грамотности, формируемой в рамках урока по английскому языку, 
включает: овладение грамотной устной и письменной речь, способность к диалогу в стандартной 
жизненной ситуации, умение свободно общаться, говорить, читать и писать на иностранном 
языке, написать письмо, заполнить резюме или анкету, открыть счет в банке, извлекать 
информацию из различных источников: СМИ, Интернет, книги, схемы метро, рейтинговые 
таблицы, объявления на дверях учреждений, названия магазинов, буклеты туристических агентств 
и т.д. 

Применяя задания на формирование функциональной грамотности, учитель способствует 
повышению мотивации учащихся, расширяет их кругозор, развивает творческие способности, 
помогает осознать ценности современного мира – всё это необходимо для гармоничного развития 
личности и дальнейшего взаимодействия с обществом. 

4. Программа работы с отстающими учащимися, демонстрирующими стабильно 
низкие образовательные результаты. 

Цели: 
1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 
2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 
благоприятного микроклимата  в классе 

 Задачи: 
1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 
образовании. 
3.Наметить  пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и преодоления 
второгодничества. 
4.Научить работать  учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 
программного материала на уроке. 
5. Создать условия для успешного обучения слабо успевающих учащихся через: 
а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 
Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 
- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества их 
обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учителя - предметника 
на уроке, работу классного руководителя. 

 

В 6 классе 1 учащийся стабильно испытывающий трудности в обучении  английскому 
языку 

Характеристика: слабое развитие учебных и познавательных интересов, недостаточный  
контроль со стороны родителей. Слабый контроль со стороны родителей, пониженная 
работоспособность, плохая память, сложности с запоминанием слов и текстов, учащийся обладает 
своеобразным восприятием информации, требуется индивидуальное объяснение темы и 
неоднократное повторение материала, отсутствие у него самостоятельности и  мотивации к 
учению, слабое развитие учебных и познавательных интересов, недостаточное внимание 
родителей к этой проблеме. 
 
Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащегося. 
- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащегося и качества 
его обученности через внеурочную деятельность, индивидуальные консультации с родителями, 
индивидуальную работу с учеником на уроке, работу классного руководителя. 



    Планируемый результат: 
Ликвидация неуспеваемости за 6 класс. 
Повышение уровня обученности учащегося. 
Повышение качества знаний учащегося. 
Повышение мотивации к учению. 
Вовлечение учащегося во внеурочную предметную деятельность. 
Достижение среднего уровня обученности по предмету. 

 

 

№пп Мероприятия предупреждению неуспеваемости и 
ликвидации задолженности 

Срок Отметка о выполнении 

1. Проведение индивидуального контрольного среза 
знаний учащегося  по основным разделам учебного 
материала предыдущих лет обучения.  
Цель: определение фактического уровня знаний 
ребенка; выявление в знаниях пробелов ученика, 
которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь   

2. Установление причин текущей неуспеваемости 
учащегося через встречи с родителями, беседы со 
школьными специалистами: педагогом-психологом, 
с самим ребенком. 

В течение 
года 

 

3. Индивидуальная работа по наиболее сложным 
темам 6 класса: 

1. Местоимения. 

2. Времена Present Simple, present Continuous. 

3. Изучение и повторение изученной 
лексической единицы. 

4. Формирование навыков подготовки, 
планирования и написания рассказа по 
картинке 

5. Сравнительная и превосходная степень 
прилагательных. 

 

1 раз в 
неделю 

 

4.  Индивидуальная работа по наиболее сложным 
темам 6 класса: 

1. Работа с текстами (чтение-перевод) 
2. Помощь в изучение новой лексической 

единицы. 
3. Повторение и изучение временных форм. 

Образование отрицательных и 
утвердительных предложений в Настоящем 
и Прошедшем времени. 

4. Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, количественные 
местоимения. 

5. Активизация конструкций Past Simple, 

случаи употребления данного времени в 
речи. 

 

 В 
соответствии 
с КТП 

 

5. Организация консультаций и процесса 
сопровождения педагогом-психологом родителей и 
учащегося с трудностями в формировании учебной 
деятельности, познавательного психического 
развития. 

1 раз в месяц  

6.  Встреча с родителями по поводу контроля 
успеваемости и выполнения домашнего задания. 

1 раз в месяц  

7. Привлечение во внеурочную деятельность для 
развития познавательных интересов. 

В течение 
учебного 
году 

 

 



 

     5. Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Планир
уемая 
дата 

Фактичес
кая дата 

Тема, раздел 
курса, 
примерное 
количество 
часов 

Тема урока Основная 
форма 
организации 
урока 

Корректиро
вка 

 

1. 1.09-

9.09 

 Starter Unit – 

Введение -  2 

часа 

Снова в школу. Вводный урок. беседа   

2. 1.09-

9.09 

  Повторение и обобщение лексики 
по темам: «Приветствие», «Цвета», 
«Время», «Школа». 

Урок 
соревновани
е  

  

3. 1.09-

9.09 

 Unit 1.   «Let’s 
Communicate!» – 

«Приглашаем к 
разговору» -  9 

часов 

Введение и закрепление лексики по 
теме «Языки, страны и 
национальности» 

Межпредмет
ный урок 

  

4. 12.09-

16.09 

   «Языки мира».  Чтение текста с 
целью извлечения информации. 

Работа с 
текстом 

  

5. 12.09-

16.09 

  Глагол to be  в Present Simple. 

Притяжательные местоимения. 
Работа с 
учебной 
презентацие
й 

  

6. 12.09-

16.09 

  Страноведение. Многообразие 
языков в Британии. 

Интегрирова
нный урок 

  

7. 19.09-

23.09 

  Письмо. Анкета «О себе». Моя 
визитная карточка. 

Урок 
творчества 

  

8. 19.09-

23.09 

  Диалог. Интервью «Узнаем  больше 
друг о друге». 

Актуальное 
интервью 

  

9. 19.09-

23.09 

  Употребление в речи глагола to be в 
Present Simple,  специальных 
вопросов с When, Where, What, Who, 

How. 

Урок-

викторина 

  

10. 26.09-

30.09 

  Подготовка к контрольной работе 
по разделу «Приглашаем к 
разговору» 

Аукцион 
знаний 

  

11. 26.09-

30.09 

  Контрольная работа по разделу № 1 
«Приглашаем к разговору» 

Контрольная 
работа 

  

12. 26.09-

30.09 

 Unit 2.  “Meet the 

Family” -  
«Семья» -  9 

часов 

Введение и закрепление  лексики 
по теме «Семья» 

Урок — 

круговая 
тренировка 

  

13. 3.10-

7.10 

  Семья Бумеров. Увлечения в семье. беседа   

14. 3.10-

7.10 

  Говорение по теме «Моя семья». 
Употребление глагола have got. 

Работа в 
парах 

  

15. 3.10-

7.10 

  Введение и закрепление  лексики 
по теме «Описание внешности, 
характера» 

Урок-

погружение 

  



16. 10.10-

15.10 

  Обсуждение по теме 
«Национальные праздники 
Америки». 

беседа   

17. 10.10-

14.10 

  Сочинение-описание по теме «Моя 
любимая музыкальная группа» 

Урок-

концерт 

  

18. 10.10-

14.10 

  Диалог «Покупка подарка в 
магазине». Вопрос How many? 

Работа в 
парах 

  

19. 17.10-

21.10 

  Подготовка к контрольной работе 
по разделу «Семья» 

Смотр 
знаний 

  

20 17.10-

21.10 

   Контрольная работа по разделу  № 
2 «Семья» 

Контрольная 
работа 

  

21. 17.10-

21.10 

 Unit 3.  “Free 

Time” – «Досуг» 
-  13 часов 

Введение и закрепление лексики по 
теме «Досуг. Увлечения» 

Работа со 
словарем 

  

22. 24.10-

28.10 

  Чтение с общим пониманием. 
Хобби помогает зарабатывать на 
жизнь. 

Просмотров
ое чтение 

  

23. 24.10-

28.10 

  Подготовка к РДР Урок-

практикум 

  

24. 24.10-

28.10 

  Тренировочные работы по РДР Урок-

практикум 

  

25. 7.11-

11.11 

  Настоящее простое время. 
Повторение. 

Урок-

повторение 

  

26. 7.11-

11.11 

   Распорядок дня. Аудирование. Работа с 
аудиоматери
алом 

  

27. 7.11-

11.11 

  Обсуждение по теме «Музыка 
Ирландии». 

дискуссия   

28. 14.11-

18.11 

  Планирование и написание 
неформального электронного 
письма. 

Урок-

конкурс 

  

29. 14.11-

18.11 

  РДР    

30. 14.11-

18.11 

  Даём указания, инструкцию. 
Повелительного наклонения. 

Групповая 
работа 

  

31. 21.11-

25.11 

  Употребления в речи Present Simple 

в вопросах и кратких ответах. 
Наречия частотности. Беседа о 
распорядке дня. 

беседа   

32. 21.11-

25.11 

  Подготовка к контрольной работе 
по разделу «Досуг» 

Урок-

соревновани
е 

  

33. 21.11-

25.11 

  Контрольная работа по разделу № 3 
«Досуг» 

Контрольная 
работа  

  

34. 28.11-

02.12 

 Revision 1  - 

Повторение  -  2 

часа 

Повторение и обобщение 
лексического материала разделов 1-

3 

Урок 
викторина 

  

35. 28.11-   Повторение и обобщение 
грамматического материала 

Урок-игра 
«Поле 

  



02.12 разделов 1-3 чудес» 

36. 28.11-

02.12 

 Unit 4.  “Learning 

for Life ” – « 
Обучение  в 
школе, 
подготовка к 
дальнейшей 
жизни» -  10 

часов 

Введение и закрепление  лексики  
по теме «Школьные предметы» 

Интегрирова
нный урок 

  

37. 5.12-

9.12 

  Чтение и обсуждение. Хобби 
помогает зарабатывать на жизнь. 

обсуждение   

38. 5.12-

9.12 

  Строим диаграммы, графики. 
Учимся сравнивать 

Работа в 
парах 

  

39. 5.12-

9.12 

  Говорение. Любимые и нелюбимые 
занятия. 

Работа в 
парах 

  

40. 12.12-

16.12 

  Введение и закрепление лексики 
для описания умений и навыков 

Урок-

погружение 

  

41. 12.12-

16.12 

  Порядок слов в вопросительном 
предложении. Употребление в речи 
вопроса Why…? и ответа Because… 

Работа в 
парах 

  

42. 12.12-

16.12 

  Анкета «Я и английский язык» Ролевая игра   

43. 19.12-

27.12 

  Диалог. Занятия вне уроков. 
Обсуждение планов и идей. 

Работа в 
парах 

  

44. 19.12-

27.12 

  Подготовка к контрольной работе 
по разделу № 4 «Обучение в 
школе» 

Фронтальны
й опрос 

  

45. 19.12-

27.12 

  Контрольная работа по разделу 
«Обучение в школе» 

Контроль    

46. 9.01-

13.01 

 Unit 5.  

“Wonderful 

Wildlife” -  
«Удивительная 
дикая природа» -  
10 часов 

Введение и закрепление лексики по 
теме «Дикая природа» 

Работа со 
словарем 

  

47. 9.01-

13.01 

  Чтение с пониманием основного 
содержания. Всемирные 
организации по защите животных 

Интегрирова
нный урок 

  

48. 9.01-

13.01 

  Грамматика. Настоящее 
длительное. Повторение. 

Компьютерн
ый урок 

  

49. 16.01-

20.01 

  Фобии. Лексики для описания 
образа действий. 

урок 
усвоения 
новых 
знаний 

  

50. 16.01-

20.01 

  Дикая природа Австралии. 
Обсуждение по теме «Австралия» 

обсуждение   

51. 16.01-

20.01 

  Самые популярные питомцы. 
Употребление настоящего простого 
и настоящего длительного времени. 

Урок 
фантазирова
ния 

  



52. 23.01-

27.01 

  Веб-проект о животных. 
Подготовка, планирование и 
написание веб-проекта. 

Проектная 
работа 

  

53. 23.01-

27.01 

  Обсуждение общих планов на 
завтра. Развитие навыков 
диалогической речи. 

Работа в 
парах 

  

54. 23.01-

27.01 

  Подготовка к контрольной работе 
по разделу «Удивительная дикая 
природа» 

Смотр 
знаний 

  

55. 30.01-

3.02 

  Контрольная работа по разделу  № 
5 «Удивительная дикая природа» 

Контрольная 
работа  

  

56. 30.01-

3.02 

 Unit 6.  “Days 

out” – 

«Выходные дни» 
-  10 часов 

Введение и закрепление лексики 
«Достопримечательности города» 

Работа со 
словарем 

  

57. 30.01-

3.02 

   «Достопримечательности 
Лондона». Чтение с пониманием 
основного содержания. 

Урок-

путешествие 

  

58. 6.02-

10.02 

  Урбанизация. Крупные города. 
Употребления в речи конструкции 
there is/are, предлогов места. 

Межпредмет
ный урок 

  

59. 6.02-

10.02 

  Описание местоположения 
объектов в городе. Развитие умений 
в диалогической речи. 

Урок-

экскурсия 

  

60. 6.02-

10.02 

  Рацион питания. Еда, напитки. 
Извлечение необходимой 
информации из звучащего текста. 

Работа с 
аудиоматери
алом 

  

61. 13.02-

17.02 

  Англия. Летние праздники видеоурок   

62. 13.02-

17.02 

  Путеводитель по Дублину. 
Употребление исчисляемых и 
неисчисляемых существительных с 
артиклями a/an. 

Урок - 
викторина 

  

63. 13.02-

17.02 

  Диалог. Заказ еды в ресторане. 
Развитие навыков диалогической 
речи. 

Работа в 
парах 

  

64. 20.02-

24.02 

  Подготовка к контрольной работе 
по разделу.  

Урок-турнир   

65. 20.02-

24.02 

  Контрольная работа по разделу № 6 
«Выходные дни » 

Контроль    

66. 20.02-

24.02 

 Revision 2 – 

Повторение - 3  

часа 

Повторение и обобщение 
лексического материала разделов 4-

6 

Урок-

соревновани
е 

  

67. 27.02-

3.03 

  Повторение и обобщение 
грамматического материала 
разделов 4-6 

Урок-игра 
КВН 

  

68. 27.02-

3.03 

  Повторение и обобщение 
грамматического материала 
разделов 4-6 

Урок-игра 
«Поле 
чудес» 

  

69. 27.02-

3.03 

 Unit 7.  “Look 

into the  Past” – 

«Взгляд в 

прошлое» -  10 

Введение и закрепление лексики по 
теме «Профессии». 

Работа со 
словарем 

  



часов 

70. 6.03-

10.03 

  «Чудеса древнего мира». Развитие 
умений в чтении: понимание 
основного содержания, извлечение 
необходимой информации. 

Интегрирова
нный урок 

  

71. 6.03-

10.03 

  Первобытные люди. Употребление 
в речи глагола to be в простом 
прошедшем времени, конструкции 
there was/were. 

Урок-

путешествие 

  

72. 6.03-

10.03 

  Описание событий в прошлом.  
Введение и закрепление 
неправильных глаголов для 
описания событий в прошлом.  

Работа с 
учебной 
презентацие
й 

  

73. 13.03-

17.03 

   События 20 века. Извлечение 
необходимой информации из 
звучащего текста. 

Работа с 
аудиотексто
м 

  

74. 13.03-

17.03 

  Замки  и привидения Уэльса. видеоурок   

75. 13.03-

17.03 

  Легенда о короле Артуре. Развитие 
умений в монологической речи. 

Разноуровне
вая работа 

  

76. 20.03-

24.03 

  Биография. Художника. 
Формирование навыков 
подготовки, планирования и 
написания биографии. 

Урок 
творчества 

  

77. 20.03-

24.03 

  В музее. Развитие навыков 
диалогической речи: получение 
информации. 

Урок с 
групповыми 
формами 
работы 

  

78. 20.03-

24.03 

  Контрольная работа по разделу 
«Взгляд  в прошлое». 

Контрольная 
работа  

  

79. 3.04-

7.04 

 Unit 8.  “Team 

Spirit” – 

«Командный 

дух» - 10 часов 

Введение и закрепление лексики по 
теме«Спорт» 

Работа со 
словарем 

  

80. 3.04-

7.04 

   «Олимпийские игры». Развитие 
умений в чтении: понимание 
основного содержания, извлечение 
необходимой информации. 

Интегрирова
нный урок 

  

81. 3.04-

7.04 

  Спорт в различных странах мира. 
Спортивная одежда 

Урок-

путешествие 

  

82. 10.04-

14.04 

  Олимпийские игры прошлых лет Урок-

викторина 

  

83. 10.04-

14.04 

  Введение и закрепление лексики 
для описания внешности 
спортсмена. 

Урок-

круговая 
тренировка 

  

84. 10.04-

14.04 

  Спортивные фанаты в Новой 
Зеландии. 

Работа с 
текстом 

  

85. 17.04-

21.04 

  Спортивные события в прошлом Индивидуал
ьно-

практическа
я работа 

  

86. 17.04-

21.04 

  Опросный лист по теме «Спорт». 
Подготовка, планирование и 
написание.  

Актуальное 
интервью 

  



87. 17.04-

21.04 

  Прошедшие выходные на стадионе. 
Развитие навыков диалогической 
речи 

Парный 
опрос 

  

88. 24.04-

28.04 

  Контрольная работа по разделу №8. Контроль    

89. 24.04-

28.04 

 Unit 9.  “It’s 

Summer! ” – 

«Вот и лето!» - 
10 часов 

Каникулы. Погода. Введение и 
закрепление лексики по теме. 

Работа со 
словарем 

  

90. 24.04-

28.04 

  Летний лагерь отдыха. Чтение 
текста с пониманием основного 
содержания, извлечение 
необходимой информации 

Интегрирова
нный урок 

  

91. 1.05-

5.05 

  Употребления в речи to be going 

to…Добро пожаловать в Канаду! 
Работа в 
парах 

  

92. 1.05-

5.05 

  Описание местности.Введение и 
закрепление лексики. 

Компьютерн
ый урок 

  

93. 1.05-

5.04 

  Развитие навыков употребления в 
речи вопросов How…? Модального 
глагола must/ must’n 

Урок-эврика   

94. 8.05-

12.04 

  Письмо другу.Формирование 
навыков подготовки, планирования 
и написания письма другу. 

Урок-

конкурс 

  

95. 8.05-

12.05 

  Контрольная работа по разделу № 
9. 

Контрольная 
работа  

  

96. 8.05-

12.05 

  Подготовка к итоговой 
контрольной работе. 

Смотр 
знаний 

  

97. 15.05-

19.05 

  Итоговая контрольная работа. Контроль    

98. 15.05-

19.05 

  Повторение грамматического 
материала. 

Урок 
фантазирова
ния 

  

99. 15.05-

19.05 

 Revision 3 – 

Повторение  - 4 

часа 

Повторение и обобщение 
пройденного материала. 

Решение 
проблемных  
задач 

  

100. 22.05-

26.05 

  Повторение и обобщение 
пройденного материала. 

Урок-

соревновани
е 

  

101. 22.05-

26.05 

  Повторение и обобщение 
пройденного материала. 

Урок-игра   

102. 22.05-

26.05 

  Повторение и обобщение 
пройденного материала. 

Урок-КВН   

 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов) 
1. Учебник (Student’s Book) Комарова Ю.А. Ларионова И.В. Макбет К. Английский язык: Учебник 
английского языка для 6 класса общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник»,2017. – 136 с.:ил. – (Инновационная школа) 
2. Рабочая тетрадь к учебнику. Английский язык Комарова Ю.А. Ларионова И.В. Макбет К: 
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса общеобразовательных организаций. –
 М.: ООО «Русское слово – учебник»,2017. – 136 с.:ил. – (Инновационная школа) 
3.  Аудиоприложение к учебнику(СD MP3) 
4. Интерактивные плакаты. 
5. Страноведческие карты. 



6. Лексические и грамматические таблицы. 
7. Программа курса «Английский язык». 5–9 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. 
— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. — 104 с. — (Инновационная школа). 
 

Интернет-ресурсы: 

www. pedsovet.su 

www. alleng.ru 

www. englishteachers. ru 

www.rusedu.ru 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Ю.А. Комаровой , И.В. Ларионовой,  К. 
Макбет, «Английский язык», 6 класс в конце каждого раздела в виде лексико-грамматического 
теста в рубрике «Progress Check». 
Контрольная работа по каждой теме, промежуточные тесты по всем видам речевой деятельности, 
в рубрике “ Progress Check” обязательно представлены специальные тесты для проверки владения 
некоторыми ЛЕ, входящими в обязательный словарный запас данного раздела. Контроль 
сформированности лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при 
выполнении подготовительных и речевых упражнений. Контроль за формированием 
грамматических навыков осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 
использованием обычных упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью 
специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе "Progress Check". 

Контрольная работа № 1 ( unit 1) стр. 19 

Контрольная работа № 2( unit 2)  стр. 32 

Контрольная работа № 3 ( unit 3) стр. 44 

Контрольная работа № 4 ( unit 4) стр. 60 

Контрольная работа № 5 ( unit 5) стр. 72  
Контрольная работа № 6( unit 6)  стр. 84 

Контрольная работа № 7 ( unit 7) стр. 99 

Контрольная работа № 8 ( unit 8) стр. 110 

Контрольная работа № 9 ( unit 9) стр. 124 

 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 
         За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 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% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

     Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 
        Отметка «5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 
        Отметка «4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: не более одной негрубой 
ошибки и один недочёт; не более двух недочетов. 
        Отметка «3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более 
двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 
более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при 
отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
         Отметка «2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается 
работа над ошибками, устранение пробелов. 
Аудирование 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 
понимание содержания услышанного в целом. 
Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса. 



Отметка «2»  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 
Говорение 
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 
класса. 
Отметка «4»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 
их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 
для данного класса. 
Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 
содержание сказанного. 
Отметка «2»   ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 
усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 
сказанного.  
Чтение 
Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   
предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 
Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 
поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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