
Аннотация 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) для 6 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (в соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, с учетом авторской программы основного общего образования по 

предмету «Иностранный язык». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и другие 5-9классы 4 издание, Москва,» 

Просвещение»2017. 

Используются учебник: 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский язык. Учебник. 6 кл. – М.: 

Просвещение, 2017, 2019 

  Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение по иностранному 

языку (английскому языку) в объёме 102 часа в год, 3 часа в неделю из обязательной части 

учебного плана.  

       Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

1.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

2. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) для 6 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 189, адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (в соответствии с ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, с учетом авторской программы основного общего образования по 

предмету «Иностранный язык». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и другие 5-9классы 4 издание, Москва,» 

Просвещение»2017. 

Учёт особенностей обучающихся  

 Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается 

в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский язык. Учебник. 6 кл. – М.: 

Просвещение, 2017, 2019 

 

УМК для учителя 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский язык. Учебник. 6 кл. – М.: 

Просвещение, 2017, 2019.  

Авторская программа курса английского языка В.П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой «Рабочая программа курса английского языка к УМК «English» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений», М.: «Просвещение», 2017 год. 

 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 
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2. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ для основного общего и 

среднего (полного)  

образования (каталог) http://www.katalog.iot.ru 

2.  https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-

continuous-going-to-present-simple-to-express-future 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

4. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

5. http://www.youtube.com/watch?v=bfA4vPk1Rnk 

6. https://ok.ru/video/9852290402 

7. https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-

ispolzovaniya-who-which-whose-that  

8. Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы:  

9. на сайте www.titul.ru 

10. на интернет – порталеwww.englishteachers.ru 

11. на сайте издательства «Просвещение» 

12. Интернет- сайты: 

-http://www.native-english.ru/topics 

-http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

-http://englishgrammar.nm.ru/ 

-http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

-http://angl.by.ru/uch.htm 

-http://www.slideshare.net/tag/london 

-http://festival.1september.ru 

-http://www.abc-english-grammar.com 

-http://www.schoolenglish.ru 

-http://www.englishforkids.ru 

-http://www.englishclub.narod.ru 

-http://www.english.language.ru 

-http://lib.ru/ENGLISH/ 

-http://www.english.ru 

-http://www.bilingual.ru 

-http://kinder-english.narod.ru 

-http://www.homeenglish.ru 

 

Место предмета «Иностранный язык (английский) в учебном плане 

Общая недельная нагрузка в 6 классе составляет 3 часа из обязательной части 

учебного плана, за год 102 часа, 34 учебные недели.  

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли 

обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 

года. В связи с этим, данная программа скорректирована с учётом повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные УУД 

http://www.katalog.iot.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=bfA4vPk1Rnk
https://ok.ru/video/9852290402
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-ispolzovaniya-who-which-whose-that
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-7/pravila-ispolzovaniya-who-which-whose-that
http://www.titul.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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 Формирование   ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

 Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, культуре. 

 Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам. 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Усвоение правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах. 

 Воспитание российской гражданской идентичности. 

 

Метапредметные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; составлять простой план решения проблемы.  

Регулятивные УУД 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность;  

 находить средства для выполнения учебных действий; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

  

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам; 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 делать предположения об информации, которая нужна для решения предметной 

учебной задачи и предлагают источник информации; 

 формулировать выводы в виде правил «если … то…»; 

делать вывод на основе полученной информации из учебника или практики. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 объяснять данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ (модель) предмета; 

 строить простейшее прямое доказательство; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации проектной задачи, 

учебного проекта. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий. 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения. 

      определять необходимые ключевые поисковые слова; 

      определять возможные источники необходимых сведений; 

     уметь пользоваться словарями, справочниками, интернетом; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
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людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

 искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационной и 

коммуникационной учебной задачи - вычисление; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 
В результате обучения английскому языку в 6 классе учащиеся должны достигнуть 

следующих результатов: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Обучающийся научится:  

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 
Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую, запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• 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 
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся научится: 

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

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 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 
Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

     Лексическая сторона речи 
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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); 

— 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 временны2х формах действительного 

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



9 
 

— 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). 

Обучающийся 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 временны х 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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не позднее, 

чем через неделю после их сдачи учителю. 

Оценивание по иностранному языку осуществляет учитель – предметник, который 

в начале учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком 

оценивания по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, 

понимать ее правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ 

товарища. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «Иностранный 

язык (английский)» используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, 

самостоятельные работы обучающихся, тесты, учебные проекты, проверочные работы по 

теме. 

 

№ Тема раздела Виды контроля \ 

Темы 

Четверть Кол-

во часов 

23 Раздел 2. Какой ты? 

(Знаки зодиака. Черты 

характера.) 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения. 

I 1 

33 Раздел 3. Дом, милый дом. 

(Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, 

предметы мебели, предметы 

Контроль 

навыков чтения. 

 

II 

1 
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интерьера. Работа по дому. Мой 

любимый дом и моя комната. 

Типичный дом в Британии, 

необычные дома.) 

47 Раздел 4. Ты любишь 

ходить за покупками (делать 

покупки)? (Денежная система 

Великобритании, система мер и 

весов, особенности совершения 

покупок, традиционные 

британские блюда. Магазины и 

покупки.) 

Контроль 

сформированности 

навыков аудирования. 

 

II 

1 

58 Раздел 5. Твое здоровье 

зависит от тебя? 

(Здоровье и личная гигиена. 

Система здравоохранения 

Великобритании и США, образ 

жизни сверстников. Защита 

окружающей среды.) 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения. 

 

III 

1 

7

7 
Раздел 6. Какая бы 

погода… (При любой 

погоде…) 

(Погода в Британии и 

США, места отдыха 

британцев. Времена года. 

Погода. Любимое время года. 

Природа) 

Контроль 

сформированности 

навыков письма. 

 

III 

1 

9

6 
Раздел 7. Кем ты 

собираешься быть? 

(Профессии. Кем ты 

хочешь стать? Выдающиеся 

люди Великобритании и 

США, отношение к школе. 

Работа. Послешкольное 

образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее.) 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения. 

 

IV 

1 

1

01 
Раздел 7. Кем ты 

собираешься быть? 

(Профессии. Кем ты 

хочешь стать? Выдающиеся 

люди Великобритании и 

США, отношение к школе. 

Работа. Послешкольное 

образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее.) 

Контроль 

сформированности 

навыков. 

 

IV 

1 

  Всего  7 

 

Проекты 

 

№ Темы Четв Кол-
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ерть во часов 

9 

 

2

2 

Одежда, которую я предпочитаю 

Мой любимый герой 

I 1 

 

1 

3

6 

Жизнь людей через 50 лет  

 

II 1 

4

6 

 

6

1 

Магазин, в который я иду с радостью 

Посещение доктора 

III 1 

 

1 

7

6 

При любой погоде… IV 1 

 Всего  6 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

Критерии оценивания 

 ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 

обучающийся читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, 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 

замедленен.         

Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

        Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 

на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если обучающийся практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
        Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной обучающемуся информации. 

        Оценка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

  Говорение 

 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Обучающийся проявляет свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.  

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут 

к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 
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-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно 

правильное произношение. Речь обучающегося 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 обучающемуся, 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 обучающемуся, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Обучающийся 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 обучающемуся, 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. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, 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 обучающемуся, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 
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Оценивание письменной речи учащихся 
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. Обучающийся 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. Обучающийся 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. Обучающийся 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. Обучающийся 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. 

 Творческие письменные работы (проекты) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 
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Содержание учебного предмета 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». 

Содержание воспитательного аспекта 
Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего 

образования составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В 

предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения 

и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой 

культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для 

учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное 

значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной 

должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 

moralis). 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 

используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

 упражнения (задания),  

 рубрика “In your culture”,  

 рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”,  

 проекты,  

 литературные персонажи, герои фильмов, телепередач,  

 иллюстративная наглядность, воспитательные цели,  

 поведение учителя на уроке. 

 

Содержание учебного аспекта 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного 

общего образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности и языковые средства, и навыки пользования ими. В 
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учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности.  

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Раздел 1.  Как ты выглядишь? - 10 часов: Внешность. Одежда. Черты лица. Я, моя 

семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. 

Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Раздел 2. Какой ты? - 14часов: Знаки зодиака. Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. 

Раздел 3. Дом, милый дом. – 13часов: Мой любимый дом и моя комната. 

Типичный дом в Британии, необычные дома. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому 

Раздел 4. Ты любишь ходить за покупками (делать покупки)? – 11 часов: Денежная 

система Великобритании, система мер и весов, особенности совершения покупок, 

традиционные британские блюда.   

Раздел 5. Твое здоровье зависит от тебя? – 14часов: Здоровье и личная гигиена. 

Система здравоохранения Великобритании и США, образ жизни сверстников. Защита 

окружающей среды. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта  

Раздел 6. Какая бы погода… (При любой погоде…) – 16часов: Погода в Британии 

и США, места отдыха британцев. Времена года. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Раздел 7. Кем ты собираешься быть? – 16 часов: Профессии. Кем ты хочешь стать? 

Выдающиеся люди Великобритании и США, отношение к школе. Работа. Выбор профессии 

и планы на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Содержание учебного аспекта 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного 

общего образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности и языковые средства, и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
Тема/раздел Количест

во часов 

Практика 

(лабораторные и 

практические 

работы) 

проекты, 

исследования 

Контроль 

(контрольные 

работы, 

сочинения, 

тестирование) 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

  

1. Как ты 

выглядишь? 

Внешность. 

Одежда. Черты 

лица.) 

10 Проект по теме: 

«Одежда, 

которую я 

предпочитаю» 

 

 

 Аудирование  воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников в пределах тематики раздела( беседа о любимой одежде 

, родственниках) 

Чтение читать  аутентичные тексты , содержащие информацию о внешности 

людей, национальной одежде Британцев, детские стихи с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение. 

Говорение -описать человека, сравнивать вещи и людей, выражать и 

аргументировать  свое мнение о внешности и одежде людей, запрашивать 

необходимую информацию и отвечать на вопросы собеседника; 

Письмо  писать с опорой и без опоры на образец: личное письмо (не 

менее 50 слов), оформлять личное письмо; выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; описать 

свою внешность, одежду. 

Грамматика -степени сравнения прилагательных; 

-the Present Simple and the Past Simple Tenses 

Учебные умения:-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; использовать различные способы запоминания слов на иностранном 

языке; представить творческий проект 

Личностные результаты: развивать мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний; рефлексивная самооценка; навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; составлять план решения проблемы; работая по плану, сверять свои 
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действия с целью и исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других; слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

2. Какой ты? 

(Знаки зодиака.) 

14 Проект по 

теме: «Мой 

любимый герой» 

 

 

Контроль 

сформированно

сти навыков 

чтения по теме: 

«Какой ты?» 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников, небольшие диалоги о друзьях 

Чтение читать аутентичные тексты разных стилей о молодежных организациях 

англоязычных стран, детские стихи, о детских играх с различной целью, 

используя приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение. 

Говорение обратиться с просьбой и ответить на чью-дибо просьбу 

согласием/отказом; описать характер человека, свое животное, лучшего друга, 

взаимоотношения мальчиков и девочек в классе; 

Грамматика The Present Simple – the Present Progressive Tenses(для 

настоящего времени), the Future Simple Tense 

Письмо личное письмо о  своем друге; оформлять личное письмо; 

выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

Учебные умения-использовать функциональные опоры для составления 

диалога; использовать различные способы запоминания слов на иностранном 

языке; понимать смысл пословиц; понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; представить творческий проект 

Личностные результаты -Развивать мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: 
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добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других; слушать 

других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

3. Дом, милый 

дом. 

(Мой любимый 

дом и моя 

комната. 

Типичный дом в 

Британии, 

необычные дома.) 

13 Проект по теме: 

«Жизнь людей 

через 50 лет» 

 

 

Контроль 

навыков чтения 

на основе 

темы: «Дом, в 

котором я 

хотел бы 

жить.» 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников, о доме/квартире, небольшие диалоги о помощи по дому 

Чтение  читать аутентичные тексты о различных домах, домах и квартирах в 

Британии с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  уметь рассказать  об обязанностях членов семьи,о правилах в семье, 

о ежедневных занятиях семьи, о помощи по дому, о своей комнате; предложить 

сделать что-либо и выразить согласие/несогласие;  просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить друга и т. д.)  использовать переспрос, просьбу 

повторить; расспросить о месте проживания; 

Грамматика 

-the Present Perfect (just, yet, already)–Past Simple Tenses,  конструкции 

there is/are-there was/were 

Письмо   
-писать с опорой и без опоры по образцу  о своей квартире/комнате, о 

помощи по дому; личное письмо; как оформлять личное письмо; выполнять 

письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-использовать видо-временные формы глагола 

-представить творческий проект 

Личностные результаты  
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-осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; составлять план решения проблемы; работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других; слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты  

уметь рассказать  об обязанностях членов семьи, о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о помощи по дому, о своей комнате; предложить 

сделать что-либо и выразить согласие;  просьба оказать помощь (передать книгу, 

встретить друга и т. д.); использовать переспрос, просьбу повторить; 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

-делать краткие сообщения, проекты;  
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4. Ты любишь 

ходить за 

покупками (делать 

покупки)?  

Денежная система 

Великобритании, 

система мер и 

весов, 

особенности 

совершения 

покупок, 

традиционные 

британские 

блюда.   

        11 Проект по теме: 

«Магазин, в 

который я иду с 

радостью» 

Контроль 

сформированност

и навыков 

аудирования по 

теме: «Ты 

любишь ходить за 

покупками 

(делать 

покупки)?» 

 

Контроль 

сформированно

сти навыков 

аудирования по 

теме: «Ты 

любишь ходить 

за покупками 

(делать 

покупки)?» 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о покупках, понимать разговор м/у продавцом и покупателем. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты –описания различных магазинов, системе 

мер в Британии, о деньгах в Британии в настоящем и прошлом, детские рассказы 

и сообщения детей о совершении покупок, тексты-списки покупок с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Говорение  
- уметь выразить свое отношение к шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно совершать покупки, о своем 

любимом магазине, о рецепте своего любимого блюда; 

-работать с различными мерами веса и меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 Грамматика 

-количественные местоимения many, some, a lot of, lots of, a few, few, 

much, a little, little)» 

-указательные местоимения this /that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense/ 

Письмо  -писать с опорой и без опоры на рецепт блюда, список покупок; 

личное письмо; оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false” 

-представить творческий проект 

Личностные результаты: 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 
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управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

5. Твое здоровье 

зависит от тебя? 

(Здоровье и 

личная гигиена. 

Система 

здравоохранения 

Великобритании и 

США, образ 

жизни 

сверстников. 

Защита 

окружающей 

среды.) 

1

4 

Проект по теме: 

«Посещение 

доктора» 

Контроль 

сформированно

сти навыков 

чтения. 

«Урок 

страноведения. 

Тема: 

Медицина в 

Великобритани

и.» 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать речь учителя, 

одноклассников о проблемах со здоровьем, советы по борьбе с болезнями. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о здоровье и проблемах с ним, о больнице с 

различными стратегиями, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

Говорение  

- уметь рассказать о своем самочувствие; 

-спросить собеседника о его здоровье; 

-дать совет, о том, что делать, если ты болен; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Грамматика 

-количественные местоимения many, some, a lot of, lots of, a few, few, 

much, a little, little)» 

-указательные местоимения this /that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 
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-the Past Progressive Tense 

Письмо   
-писать с опорой и без, записку в школу с пояснением причины 

отсутствия по болезни; 

– выполнять письменные проекты по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и предложениями внутри текста; 

-представить творческий проект 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- знание и понимание правильного отношение к своему здоровью, 

важности ведения здорового образа жизни; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 
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действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

6. Какая бы 

погода… (При 

любой погоде…) 

(Погода в 

Британии и США, 

места отдыха 

британцев. 

Времена года.) 

1

6 

Проект по теме: 

«При любой 

погоде…)» 

 

 

 

Контроль 

сформированно

сти навыков 

письма по 

теме: «Какая 

бы погода…  

(При любой 

погоде…)» 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать информацию о погоде, 

прогноз погоды, разговор о погоде, мнение о погоде. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о погоде  с различными стратегиями, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

Говорение  

- уметь выразить свое мнение о погоде/ временах года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах года; 

-рассказать о занятиях в разные времена года; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Грамматика 

-the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the future meaning. 

Письмо   
– личное письмо о погоде и временах года (не менее 30 слов) 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания формата “true/False”; 

-представить творческий проект 

Личностные результаты: 

- Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение анализировать свои действия и 
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управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

7. Кем ты 

собираешься 

быть? 

(Профессии. Кем 

ты хочешь стать? 

Выдающиеся 

люди 

Великобритании и 

США, отношение 

к школе. Работа.) 

2

4 
 Контроль 

сформированно

сти навыков 

чтения по теме: 

«Кем ты 

собираешься 

быть?» 

 

Контроль 

сформированно

сти устной 

речи по теме: 

«Профессии. 

Кем ты хочешь 

стать?» 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать разговор о 

работе/профессиях/занятиях людей, об учебе в школе. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты  о профессиях, профессиональных 

обязанностях  с различными стратегиями, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

Говорение  

- рассказать о профессии родителей, о своей будущей профессии; 

-спросить собеседника  об имени и профессии; 

-выразить мнение о работе/профессии/школе; 

-запрашивать информацию и отвечать на вопросы собеседника; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Грамматика 

-модальные глаголы must /have to 

-вопросы к подлежащему; 

-the Past Perfect Tense/the Past Simple Tense; 
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-даты; 

-словообразование: суффиксы существительных –er, -or, -ist, -ian. 

Письмо   
– личное письмо о погоде и временах года (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

- составить карту погоды; 

– выполнять письменные проекты  по тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать различные способы запоминания английских слов; 

-использовать функциональные опоры для составления диалога; 

-работать с таблицей “Word Building”; 

-различать видовременные формы; 

-выполнять задания формата “true/False”; 

-проводить опрос и подготовить сообщение; 

-представить творческий проект 

Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения поставленной  задачи 

в зависимости от конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
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-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

ИТОГО 1

02 
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