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Пояснительная записка 

2.1. Перечень документов, используемых для составления рабочей программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 6класса составлена в 
соответствии  со следующими документами: 

 Федеральный Государственный стандарт основного общего образования. 

 Примерная основная образовательная  программа образовательного учреждения. 
Основная школа. - М., Просвещение, 2011. 

 Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английский 
с удовольствием для 2 -11 классов.  - Обнинск: Титул, 2013 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования ФГОС. 

 Федеральный перечень учебников, утверждённых, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе ООО. 

 Учебный план МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3». 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная 
предметная линия учебников  «Английский с удовольствием» для 2-11 классов 
общеобразовательных  учреждений, авторы: Биболетова М.З.,Денисенко О.А, Трубанева 
Н.Н., . издательство «Титул».  

2.2. Цели обучения с учётом специфики учебного предмета 

Изучение иностранного языка  в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

•   развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 
важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

•  воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 
к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

2.3. Конкретизация целей обучения с учётом образовательного учреждения 

 МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3» - школа с традиционным 
изучением английского языка, которое способствует реализации целей школы как открытой 
общественно активной: 

 • раскрытие интеллектуально-творческого потенциала каждого учащегося согласно 
возможностям и способностям в условиях открытого образовательно-воспитательного 
пространства; 

• обеспечение возможности выстраивания каждому ученику индивидуальной образовательной 
траектории в условиях обновления содержания образования; развитие профильного обучения и 
расширение возможностей профессиональной подготовки учащихся;  

• совершенствование системы работы кружков, факультативов, семинаров, клубов, творческих 
и проектных групп; 



 
 

• привлечение учащихся к интеллектуально-творческим конкурсам разных уровней через НОУ 
«Эврика», интеллектуально-предметный марафон, олимпиады и научно-практические 
конференции;  

• формирование единого конкурсного пространства через участие в конкурсах по английскому 
языку различного уровня. 

2.4. Задачи обучения 

Личностные (воспитывающие)  задачи изучения иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию; 

 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; 

 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 свою гражданскую позицию. 

Метапредметные задачи изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку (ключевым словам), выделять основную мысль, главные 
факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности. 

Предметные задачи: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 



 
 

 начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов 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) в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщить краткие сведения о своём 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; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) 
информацию. 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные  тексты с выборочным пониманием значимой информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов; правильное членение предложений на смысловые группы; 



 
 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 

 знание основных способов словообразования; 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, степеней сравнения прилагательных и наречий); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языка. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого  языка; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

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

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны 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. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и инстранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 умение действовать по образцу; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом; 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 



 
 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры. 

Г. В эстетической сфере: 

 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. 

2.5. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с подготовкой 
учащихся в начальной школе. Данная ступень изучения иностранного языка характеризуется 
наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 
обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире. 
Они уже понимают роль и значение  иностранного языка  как средства обучения в условиях 
поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя основными видами 
речевой деятельности и обладают специальными учебными и общеучебными умениями, 
необходимыми для изучения иностранного языка как учебного предмета, а также накопили 
некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений. 

Основная школа – вторая ступень общего среднего образования. Она является важным звеном, 
которое соединяет все три ступени общего образования и обеспечивает преемственность 
начальной и основной школы, основной школы и старшей школы. На этой ступени 
совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём 
используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 
владения английским языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 
творческой активности. 

2.6. Общая характеристика учебного процесса 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5–7 классы и 8–9 классы. На 
первом этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что было 
усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, 
умений и навыков.  

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, 
основное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся.  

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных 
линий: первая из них – коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 



 
 

вторая – языковые средства и навыки оперирования ими и третья – социокультурные знания и 
умения.  

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия 
для их реального общения на английском языке (переписка, возможные встречи с носителями 
языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих 
проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: 
к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), 
члена жюри, репортёра и др. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю возможность 
планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то есть не 
связывает его.  

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в 
зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой 
деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных 
жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в текстовый блок, но и во все 
другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков наряду с обязательным материалом 
встречается факультативный, который учитель может предложить учащимся с более высоким 
уровнем обученности. 

Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется 
содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-
воспитательного процесса в конкретных условиях работы, от желания учителя и учащегося. 

Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с 
письменной фиксацией значимой информации, которое является важным учебным и профильно-
ориентированным  умением. 

В  концептуальном плане данный УМК строится на личностно ориентированном подходе как 
новой парадигме образования и воспитания и ориентирован на создание прочного фундамента 
для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции. Поэтому важно ещё раз 
подчеркнуть, что для данного этапа — перехода от начальной к средней (основной) школе — 
особенно важно придерживаться тактики «шаг вперёд, два шага назад», что означает постоянный 
возврат к пройденному ранее материалу с целью его повторения и лучшего закрепления и более 
осознанного развития знаний, навыков и умений. Этому способствует относительная гибкость 
структуры учебника, возможность включать уроки повторения  за счёт резервных уроков, 
предусмотренных в каждой главе. 

Исходя из принципов дифференциации и индивидуализации обучения, учитель сам 
определяет, насколько полно он может использовать в своей группе материал учебника и 
рабочей тетради, что дать всем ученикам, что — отдельным группам учащихся, а что — только 
некоторым из них. Учитель определяет и темп работы, имея в виду, что и тут необходимо 
придерживаться принципов дифференциации и индивидуализации: не ориентироваться на 
некоего среднего ученика, а обеспечивать по возможности каждого ученика нужным ему 
объёмом тренировки и практики. Это может иметь место только при чёткой организации работы 
в разных режимах: в индивидуальном, фронтальном, парном, групповом. Учебник и рабочая 
тетрадь дают достаточные возможности для выбора материала, для разного его распределения 
между учениками.  

Из личностно ориентированных технологий обучения в 5 классе предлагается использовать 
«обучение в сотрудничестве», когда пятиклассники читают вполголоса в группах разные тексты, 
помогая друг другу в случае затруднений, а потом зачитывают их вслух другим группам. Они 
обмениваются с ними полученной из текстов информацией. Такие задания помогают созданию 
атмосферы сотрудничества и «реальной коммуникации». 



 
 

Большую роль играет использование проектной методики. В качестве долгосрочных проектов 
выступают: 

— подготовка к празднику в конце первого полугодия; 

— подготовка к прощальному празднику в конце учебного года, предусматривающему 
инсценирование какой-либо сказки. 

Основная задача каждого проекта — смотр достигнутого. Это означает подготовку выступления 
на английском языке: чтение наизусть рифмовок, считалок, разыгрывание сценок (инсценировка 
готовых диалогов, а также видоизменённых, составленных по аналогии), исполнение песен, 
сопровождаемое танцами, рассказы о персонажах учебника, о себе, о своих друзьях. Это 
предполагает сочетание работы над английским языком с эстетической и трудовой 
деятельностью (последняя включает подготовку поделок, реквизита, оформление помещения). 

Работа над проектом предусматривает также индивидуальную работу школьников: поиск 
дополнительной информации, её оформление. Сочетание индивидуальной работы с работой в 
сотрудничестве помогает развитию взаимопомощи, толерантности, чувства ответственности. 

Ориентация на праздник как итоговое мероприятие мотивирует учащихся, развивает 
инициативу, творчество. Важно найти подходящие роли для каждого ребёнка, учитывая его 
возможности, желания, способности. На праздник приглашаются учащиеся других классов, 
учителя, родители, друзья из других школ, что придаёт смотру достигнутого социальную 
значимость. 

Особое значение имеет стиль общения со школьниками. Недопустима авторитарность. 
Важно создавать благожелательную оптимистическую атмосферу на уроках, не допускать 
излишнего утомления детей. Этому может способствовать чередование форм активности 
учащихся (умственная, физическая), смена видов деятельности, в частности, как отмечалось, 
широкое использование игры. 

Оценивать работу ребёнка следует не на основе его сравнения с другими детьми, а на 
основе анализа его собственного продвижения, не скупясь на подбадривающие оценочные 
высказывания, на всестороннее стимулирование его работы. 

Существенное значение имеет развитие рефлексии: самоконтроля, самонаблюдения, 
самооценки, и в этом плане по-прежнему большое значение имеет совместное с детьми 
подведение итогов работы в конце каждого урока. 

Логические связи   английского языка с другими  предметами. 

  Содержание курса обучения английскому языку в 5 классе позволяет выявить связи со 
следующими предметами: 

 русским языком -  сопоставление изучаемого грамматического материала (имя 
прилагательное, причастия, модальные глаголы, сослагательное наклонение, степени 
сравнения, страдательный залог, род и склонение существительных); 

 литературой – описание литературных и сказочных героев, анализ художественного 
произведения (выделение главной мысли, характеристика персонажей, художественные 
средства, используемые в тексте); 

 географией – повторение географического положения англоговорящих стран, сведения из 
экономической географии Великобритании; 



 
 

 историей – сведения из истории Великобритании, становлении англо-российских 
отношений; 

 природоведением – описание времён года, природных явлений. 

2.7. Обоснование выбора УМК 

Выбор УМК «Английский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных  
учреждений, авторы: Биболетова М.З.,Денисенко О.А, Трубанева Н.Н. обусловлен тем, что 
авторская программа соответствует современным целям обучения, позволяет совершать 
преемственность обучения, школа обеспечена учебниками данного УМК.  

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 
российского образования: федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, нового федерального базисного учебного плана, примерной 
программе по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям к 
уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками процесса, 
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – 
носителями разных языков и  культур. 

2.8. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «английский язык» относится к образовательной области «филология». 
Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных 
часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на 
каждый год обучения предполагается выделить по 102 часа.  

 Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 368 ч, т. е. 70% 
учебного времени.  

Остальные 30%, или 142 часа,  учебного времени составляют вариативную часть программы, 
которая представлена уроками повторения, отработки грамматических навыков, проектной 
деятельностью, контролем:  
5 класс – 13 часов 
6 класс – 18 часов 
7 класс – 18 часов 
8 класс – 18 часов 
9 класс – 13 часов 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся в МОБУ «Новосергиевская СОШ 
№3»  организованы дополнительные занятия по английскому языку, а также работа КИДа 
«Содружество»  во внеурочное время. 

2.9. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Курс обучения английскому языку в основной школе (5–9 классы) характеризуется 
личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных 
подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, 
коммуникативного, социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), 
компетентностного, средоориентированного подходов. Личностная ориентация образования 



 
 

стала возможной, как известно, благодаря общественно-политическим, экономическим, 
социальным преобразованиям, произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие XX и 
начале XXI века. Сменились ценностные ориентиры, и в качестве самой большой ценности в 
соответствии с провозглашёнными принципами гуманизации и демократизации общества 
признаётся свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в условиях 
постоянно меняющегося мира. 

Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует разностороннего 
развития личности человека, в том числе его коммуникативных способностей, облегчающих 
вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём. 

Поэтому роль владения иностранными языками, в том числе английским, здесь трудно 
переоценить. Не случайно обучение иностранным языкам официально рассматривается как одно 
из приоритетных направлений в модернизации современной школы. 

2.10.Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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 иностранного языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое 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/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 



 
 

усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/ необходимую информацию; 

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 и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 



 
 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

• 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 приеме информации за счет использования кон-
текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• 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. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 
3. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия.  



 
 

3. Здоровый образ жизни: режим дня, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 
6. Великобритания и Россия: столицы, крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 
люди, их вклад в мировую культуру. 

 
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 
классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога-2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио-
нально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз 
(5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 
класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содер-
жания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 



 
 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 
или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных при-
емов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
чем-либо).   Объем  личного   письма — около   100—110   слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
 
Языковые знания и навыки 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 
фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-
ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 
для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 
словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использова-
ния прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 
перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных гла-
голов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-
ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 



 
 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; вза-
имодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 
в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 



 
 

           Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

 аффиксами  

 прилагательных –un- (unusual), im- (impossible), in- (infamous), non- (non-athletic) 

-распознавание и употребление синонимов;  

Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

-Глаголы в действительном залоге в Present, Past, Future Simple, Present Continuous. 

-модальные глаголы can / could / may; 

- существительные в единственном и множественном числе; 

-простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке: She met the boys in London last year. 

-разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 

- специальные вопросы с (how, why, when, which, who) 

- конструкцию to be going to для выражения будущего действия; 

- предлоги места, времени, направления; 

- причастия I, II для образования Present Continuous Active; 

- притяжательный падеж имен существительных; 

-  сложноподчиненные предложения с союзом because 

- побудительные предложения; 

-общие вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 

- альтернативные вопросы с глаголами в  Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 

- слова-омонимы (change-to change) 

-фразовые глаголы с take; 

- наречия first, at first. 

 4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

6 класс 
№ 
п/п 

Раздел 
 
 

Тема Характеристика видов учебной деятельности 
учащихся 

 
1. 

Социально - 
культурная 
сфера. Страна 
изучаемого 
языка. 29ч 
 

 
Страна изучаемого 
языка 
 
1. «Когда человек 
устал от Лондона – он 
устал от жизни». 
2.  Говоря о 

 
- знакомятся с всемирно известными 
достопримечательностями Лондона: Madame    
Tussaud’s, Parks and Gardens,  MOMI; 
- знакомятся с новыми лексическими единицами;  
– знакомятся со структурой  I’ve been to… в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной 
формах; 



 
 

знаменитостях. 
3. Мы тоже хотим 
быть знаменитыми. 
4. Контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

- высказываются по ситуации «Город» с опорой на 
иллюстрацию;  
– сообщают о городе, который хотели бы посетить, 
используя аргументацию; 
– передают содержание прочитанного текста 
«Madame Tussaud’s», «MOMI», «Parks and 
Gardens» с опорой на ключевые слова; 
– делают краткое сообщение по теме «London»; 
– ведут диалог побудительного характера по 
ситуации; 
– составляют вопросы к тексту «Madame 
Tussaud’s»; 
– воспринимают на слух аудиозапись с 
извлечением необходимой информации по теме 
«London»; 
– в ходе изучающего чтения группы текстов 
«Madame Tussaud’s», «MOMI», «Parks and 
Gardens» точно и полно понимают содержание на 
основе его информационной переработки; 
– в ходе ознакомительного чтения текста «The 
Lollipop Lady» выделяют главные факты; 
- повторяют Present Simple (описание ситуации); 
- повторяют глаголы с предлогами; 
- повторяют структуру If I were…, I’d… 
- знакомятся с дорожными знаками и указателями 
в Лондоне; 
- изучают Past Simple для описания ситуации в 
прошлом; 
- изучают повелительное наклонение; 
- повторяют структуру  There is/are. 
– изучают новые лексические единицы по теме 
изучения;  
– изучают суффиксы имен существительных -ist, -
ian, -ect, -man, -er; 
– изучают употребление определенного и нулевого 
артиклей с названиями планет, сторон света, 
океанов, морей, рек, каналов, гор, континентов, 
стран, городов, улиц, исторических 
достопримечательностей, имен собственных; 
–  передают содержание прочитанного с опорой на 
план (тексты об известных людях); 
– делают краткое сообщение по теме изучения; 
– ведут диалог-расспрос по ситуации «Famous 
People You Admire»; 
– составляют вопросы к тексту о Д. Дефо; 
– в ходе поискового чтения текстов об известных 
людях выбирают необходимую по заданию 
информацию; 
– используют нужный артикль в речевых 
ситуациях темы изучения; 
- повторяют Past Simple. 
- закрепляют употребление определенного и 
нулевого артиклей с названиями планет, сторон 
света, океанов, морей, рек, каналов, континентов, 
гор, стран, городов, улиц, исторических 



 
 

достопримечательностей, именами собственными. 
– изучают новые лексические единицы по теме 
изучения;  
– изучают фразы этикета при приеме пищи; 
– дают характеристику своему сверстнику;  
– высказываются по ситуации «Черты характера»;  
– делают краткое сообщение на тему «Будущая 
профессия одноклассника», выражая свое мнение и 
отношение; 
– составляют вопросы к тексту о М. Твене;  
– пишут рассказ об известном человеке с опорой на 
план; 
– воспринимают на слух аудиозапись диалога по 
ситуации «We want to be famous too»; 
– в ходе ознакомительного чтения выделяют 
главные факты; 
– в ходе изучающего чтения полно и точно 
понимают текст, устанавливают взаимосвязь 
событий и фактов. 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-
бытовая 
сфера. Защита 
окружающей 
среды. 
Животные: 
домашние и 
дикие. 23ч 
 
 
 

Мир моих увлечений 
 
1. Читаем и говорим о 
зоопарке Лондона. 
2. Давайте обсудим 
проблемы животных. 
3. Настоящее 
свершенное время. 
4. У тебя было когда-
нибудь домашнее 
животное? Что твой 
питомец думает о 
тебе? 
5. Контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков. 

- знакомятся с английскими поэтическими 
образцами на примере стихотворения «My dream» 
G. Brown; 
- изучают новые лексические единицы по теме 
изучения; 
- делают сообщение по теме «Посещение 
зоопарка»;  
– ведут диалог этикетного характера: обращаются 
к людям, используя слова Mr, Mrs, Miss, Sir, 
Madam;  
– расспрашивают собеседника о жизни животных в 
зоопарке;  
– читают с пониманием основного содержания 
текста-описание; 
– выразительно читают вслух текст-объявление; 
- повторяют указательные местоимения this, that, 
these, those; 
- повторяют вопросительные местоимения в 
Present Simple; 
- повторяют There is/are; 
- употребляют Past Simple в речевой ситуации «A 
visit to the zoo»; 
- употребляют конструкцию If I were… 
- знакомятся с фактами появления первых 
экзотических животных в лондонском зоопарке, 
жизнью животных в национальном заповеднике; 
– обсуждают проблемы животных, живущих в 
зоопарке и в заповеднике;   
– описывают животных с опорой на картинки; 
– делают сообщение по теме «Мир животных»; 
– составляют сценарий фильма о животных; 
– пишут статью об отношении к животным; 
– читают текст с выборочным извлечением 
информации по теме «Заповедник»; 
- повторяют типы вопросительных предложений; 



 
 

- повторяют Present Simple; 
- повторяют Present Continious. 
- изучают  правила образования и речевые случаи 
употребления Present Perfect; 
– описывают ситуацию, употребляя настоящее 
совершенное время;  
– используют Present Perfect в речевых ситуациях; 
- изучают Present Perfect: вопросительную форму; 
- сравнивают Present Perfect и Past Simple. 
- Знакомятся с распространенными английскими 
кличками животных; 
- узнают новые лексические единицы по теме 
изучения; 
– ведут диалог-расспрос по ситуации «Любимые 
домашние животные»; 
– дают обоснование своему мнению по ситуации 
«Забота о животных»; 
– описывают иллюстрацию по теме «Pets»; 
– читают текст, выделяя главные факты; 
– воспринимают на слух аудиозапись с 
извлечением необходимой информации по теме 
«Работа в зоопарке»; 
- используют Past Simple при описании речевой 
ситуации; 
- используют Present Simple для описания речевой 
ситуации; 
- повторяют структуру вопросительного 
предложения. 

   
3 

Социально-
бытовая 
сфера. 
Взаимоотнош
ения в семье, 
с друзьями.  
 
Социально-
культурная 
сфера. 
Культурные 
особенности 
родной 
страны и 
страны 
изучаемого 
языка. 26ч 

Моя семья, мои 
друзья 
 
1. Что такое семья: 
взаимоотношения в 
семье, родственники,  
письма 
родственникам. 
 
2. Дети и родители: 
отношение к учебе, 
домашние 
обязанности,  
взаимопонимание,  
выражение 
восхищения друг 
другом. 
 
3. Типичная 
английская еда. 
Рецепты блюд. Фаст 
фуд.  
Праздничное 
английское и русское 
меню.  
 

– овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и  употребляют их в речи;  
– учатся давать краткие ответы на общие вопросы 
в Present Perfect. 
– учатся вести диалог-расспрос по ситуации 
«Родственники»; 
– заполняют анкету, сообщая о  себе основные 
данные; 
– читают с пониманием прочитанного личное 
письмо; 
– воспринимают на слух аудиозапись с 
извлечением необходимой информации по теме 
«Семья»; 
– высказываются по ситуации «Домашние 
обязанности»; 
– ведут диалог-обмен мнениями; 
– воспринимают на слух аудиозапись 
стихотворения по теме «Семья»; 
– читают с полным пониманием текста по теме 
«Взаимоотношения в семье» 
– овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и  употребляют их в речи;  
– составляют высказывание  по ситуации 
«Праздничная еда», «Мой завтрак»«Русская 
кухня»; 
– высказываются по теме «Еда», используя 



 
 

4. Мой дом – моя 
крепость. Любимое 
место в дом. 

аргументацию; 
– ведут диалог-обмен мнениями по ситуации 
«Любимые блюда»; 
– в ходе изучающего чтения текста «English 
Sandwiches…» оценивают полученную из текста 
информацию, выражают свое мнение; 
– в ходе ознакомительного чтения текста «Eggs & 
Spring onion» устанавливают логическую 
последовательность основных фактов текста;  
– овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и  употребляют их в речи;  
– дают устное описание своей комнаты с опорой на 
прочитанный текст; 
– ведут диалог-расспрос по ситуации «Описание 
дома»;   
– берут интервью по теме «Дом»; заполняют 
таблицу информацией на основе прослушанного 
аудиотекста; 
– воспринимают на слух аудиозапись с 
пониманием основного содержания и извлечением 
необходимой информации по теме «Дом»; 
– выразительно читают вслух стихотворение;  
– читают текст описание места жительства с 
полным пониманием прочитанного; 
- повторяют притяжательный падеж имени 
существительного;  
- употребляют word order with «please»; 
- дают краткие ответы на общие вопросы в Present 
Perfect; 
- повторяют грамматическую конструкцию Present 
Perfect; 
- учатся сопоставлять времена Present Perfect и 
Present Simple; 
- употребляют структуру to be going to do smth 
- повторяют порядок слов в вопросительном 
предложении; 
- изучают модальный глагол must; 
- повторяют грамматические конструкции Present 
Simple и Past Simple; 
- используют в речи структуры: It’s great! How nice 
you are! 
-изучают повелительное наклонение глагола; 
- учат сложные предложения с придаточным 
причины; 
- повторяют обороты There is (are); 
- повторяют видовременные формы глагола;  
- знакомятся со способом выражения восхищения  
на английском языке, умению тактично и 
правильно сделать комплимент; 
- знакомятся с особенностями английской кухни, 
делают сопоставительный анализ вкусовых 
пристрастий англичан и русских; 
- знакомятся с особенностями жилых домов в 
Англии. 

 Социально- Мир моих увлечений – овладевают новыми лексическими единицами по 



 
 

4 бытовая 
сфера. Досуг 
и увлечения.  
 
Социально-
культурная 
сфера. 
Культурные 
особенности 
родной 
страны и 
страны 
изучаемого 
языка.  
Каникулы и 
их проведение 
в различное 
время года. 
24ч 

 
1. Любимые занятия 
англичан. Увлечения 
членов моей семьи. 
Любимые программы. 
 
2. Семейные 
праздники. 
Национальные 
праздники. 
Даты, подарки, 
сервировка стола.   
 
3. Круг чтения 
зарубежных 
сверстников. 

теме и  употребляют их в речи;  
– высказываются на тему «Свободное время» с 
опорой на образец;  
– комментируют диаграмму;  
– обсуждают варианты свободного 
времяпровождения;  
– делают краткое сообщение с опорой на ключевые 
слова и без опоры;  
– ведут диалог-обмен мнениями по ситуации «Как 
проводят свободное время подростки в Англии и 
России»; 
– рассказывают о преимуществах и недостатках 
телевидения; 
– составляют вопросы по ситуации «Любимый 
артист  
(певец)»;  
– составляют программу TV передач; 
– пишут рекламу книги для домашнего чтения 
летом; 
– кратко описывают свои увлечения; 
– воспринимают на слух аудиозапись с 
пониманием основного содержания по теме 
«Любимые занятия»; 
– читают с полным пониманием аутентичный текст 
«What the British say about their hobbies», 
– читают с извлечением нужной информации текст 
«TV programme», высказываются с опорой  на 
ключевые слова  на тему «Что я делаю для своих 
родственников»;  
– делают сообщение по теме «Мой любимый 
праздник»; 
– обсуждают с партнером семейные праздники; 
– описывают прошедшие каникулы с опорой на 
план рассказа 
и сообщают о планах на лето; 
– расспрашивают учителя о его планах на 
ближайшие праздники – пишут рассказ о зимних 
каникулах; 
– пишут поздравление с праздником, выражая свои 
пожелания; 
– воспринимают на слух аудиозапись с 
извлечением необходимой информации по теме 
«День рождения» и ситуации «Подарки близким»; 
– читают с полным пониманием текст о 
праздниках; 
– совершенствуют технику чтения вслух на 
материале стихотворения «The world music»; 
– читают текст-инструкцию по теме «How to lay the 
table» с пониманием основного содержания; 
– высказаются на тему «Фонды помощи 
животным» с опорой на вопросы;  
– передают содержание прочитанного с позиции 
героев текста «The Puppy who wanted a Boy»;  
выступают с сообщением на основе прочитанного, 
выражая свое мнение и отношение; 



 
 

– читают с пониманием основного содержания 
отрывки из художественной прозы (текст «The 
Puppy who wanted a Boy»);  
– в ходе чтения отдельных частей данного текста 
учатся определять основную мысль, устанавливать 
логическую последовательность фактов текста;  
- повторяют грамматическую конструкцию I 
would… 
- повторяют глагол to be; 
- используют конструкцию Present Simple для 
письменного описания своих увлечений; 
- повторяют грамматическую конструкцию Present 
Simple  
(утвердительная и вопросительная формы); 
- повторяют изученные видо-временные формы 
глагола; 
- повторяют грамматическую конструкцию Future 
Simple, to be going to; 
- изучают вопросительные предложения; 
- знакомятся с увлечениями англичан, изучают 
особенности построения телепередач в Англии; 
- знакомятся  с национальными праздниками 
англоговорящих стран; 
- знакомятся с образцами детской английской 
прозы на примере отрывков из книги J. Thayer 
«The Puppy who wanted a Boy» 

 
   

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

 Учебник  «Enjoy English»: учебник  английского языка для 6 класса общеобразовательных 
учреждений / М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2014. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 

 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку. 

 Рабочая программа. 

 Двуязычные словари. 

 Рабочая тетрадь «Enjoy English» для 6 класса общеобразовательных учреждений / М.З. 
Биболетова. – Обнинск: Титул, 2013. 

Печатные пособия 

 Книги для чтения на английском языке. 



 
 

 Книги для учителя к учебникам «Enjoy English» для 6 класса общеобразовательных 
учреждений  / М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2014.  

 Поурочные разработки по английскому языку к УМК «Enjoy English» для 6 класса 
общеобразовательных учреждений / Дзюина Е.В. – М.: Вако, 2014.  (В помощь школьному 
учителю). 

 Пособия по страноведению. 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в примерных программах основного общего образования по английскому языку. 

Мультимедийные средства обучения 

 Аудиоприложение к учебникам английского языка для 6 классов общеобразовательных 
учреждений – Обнинск: Титул, 2014. 

 Обучающая компьютерная программа к УМК «Enjoy English» для 6 класса 
общеобразовательных учреждений / «Титул». 

Перечень технических средств кабинета 

1. Магнитофон. 

2. Макбук. 

3.  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

4. Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета 

1. http://www.prosv.ru  

2. http://school-collection.edu.ru  

3. http://www.uchportal.ru  

4. http://pedsovet.su  

5. http://festival.1september.ru  

6. http://window.edu.ru 

6. Планируемые результаты изучения предмета 

6.1. Планируемые результаты реализации программы по предмету 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

 излагать свои мысли в устной и письменной речи на английском языке, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://window.edu.ru/


 
 

 контролировать процесс и результат учебной деятельности ; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотом своей Родины и 
одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

 быть способным отстаивать гуманистические и демократические ценности; 

 идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и 
мира в целом; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

6 класс 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

• развитие умения планировать свое 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/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 уважать культуру своей Родины и Родины изучаемого языка;  

           воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другому восприятию мира; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

ИКТ-компетентности:  

Ученик научится: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений в соответствии с 
поставленной целью; 



 
 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

Ученик научится: 

 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, методы и приемы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям и оценкам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование и учебный 
проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные  способности, осваивать 
новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:  

Ученик научится: 



 
 

 откликаться на содержание текста; 

 интерпретировать текст; 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста); 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте); 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 
и переработки полученной информации и её осмысления; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

6 класс 

Предметные результаты: 

ученик научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 
досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и 
отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их 
достопримечательности; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 



 
 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные,); 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 
сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира;  

 организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций; 

 взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;  

 корректировки своих действий и поведения;  

 понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса;  

 умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей. 

Планируемые результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• 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.  

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 несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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 понимать основное 

содержание 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 в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

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.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

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 британские и американские 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 c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 



 
 

— 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 временны́х формах действительного залога: Past Perfect, 

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

• 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и /или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

 Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст 
/ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



 
 

 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. 

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 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

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 понимать основное 
содержание 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 в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

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. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

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. 

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 

Обучающийся 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); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном 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.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, 
и исключения;  

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные;  



 
 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect;  

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 
going to, Present Continuous; 

– модальный глагол shall. 

 

7. Система оценивания в предмете 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 
из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и мета-предметных1 результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 
оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

                                                           
1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных 
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 
неперсонифииированных процедур. 



 
 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 
систем разного уровня. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — 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 в практику; 

• 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. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по английскому языку. 



 
 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений,  формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов 
на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие обучающиеся  вовлекаются в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 



 
 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 
жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход  применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового контроля.  

Текущий контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, 
являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля  будут 
речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. Формами 
промежуточного контроля являются тесты, тематические сообщения, тематические диалоги и 
полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.   

Промежуточный контроль проводится один раз в полугодие.  Объектом контроля являются 
языковые и речевые умения,  проверке подвергаются основные виды речевой деятельности. 
Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 
оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 
использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 
навыков и рецептивных коммуникативных умений  используются тесты, поскольку при проверке 
этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле 
используются тесты со свободно конструируемым ответом или коммуникативно-
ориентирующих заданий. 

  В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся. 

Чтение  



 
 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 
умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию, 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. 

Говорение. 

Монологическая речь. 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 
незначительны. Объем высказывания – 10-15 фраз. Наблюдалась легкость речи и достаточно 
правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не 
только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 
выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 
были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 



 
 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 
Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 
Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 
оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 
Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 
партнерами. 

Диалогическая речь. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

Письменная речь. 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 
учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 
учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 
не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 



 
 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 
языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 
ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 
ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если автором теста не 
предусмотрена другая:  

выполнено 50 -69% работы –  «3»   

        70- 89%              -  «4» 

        90-100%             -  «5» 
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