
 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка к рабочей программе 
Программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта,  

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

В программе конкретизировано содержание предметных тем образовательного стандарта, дано примерное распределение учебных 

часов по темам курса и рекомендована последовательность изучения тем и языкового материала с учетом достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программа скорректирована с учетом 

особенностей учебного процесса и контингента обучающихся в текущем году. Программа предназначена для работы по УМК 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением английского языка. ФГОС. М.: Просвещение, 2014 год. 

Основными особенностями этого учебника являются коммуникативная направленность обучения; большой объем страноведческих 

материалов, посвященных Великобритании, США и Австралии; расширение филологических знаний учащихся; большое количество 

заданий творческого характера. Курс рассчитан на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности, для детей со слабой успеваемостью 

предполагается работа по обучению чтению и письму, элементарному говорению и переводу. 

Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительная работа с текстами, аудированию, пересказу и написанию 

писем. 

Для всех учащихся предусматривается участие в проектной деятельности гимназии и внеурочной деятельности по предмету. 
 

В соответствии с ФГОС Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Программа послужила ориентиром при составлении тематического планирования курса 6 класса. В ней определена обязательная 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. В 

настоящей программе предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, метапредметных умений и универсальных учебных действий, 

основных видов деятельности в соответствии с ФГОС, развития и социализации учащихся. Тем самым, программа содействует сохранению 



 

 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации индивидуального подхода к построению курса. 

 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

темам курса; требования к уровню подготовки учащихся. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует  

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 



 

 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур 

 

 

 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе. Данный этап 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, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте 

у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других стран и школ, например, в ходе международной и региональной проектной деятельности с ровесниками из других стран, 

в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, 

которые должны учитываться, как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. 



 

 

Тематическое содержание 

1. Погода – 6 часов 

2. Климат – 6 часов 

3. Мир вокруг нас – 6 часов 

4. Влияние человека на среду обитания – 6 часов 

5. Экология – 10 часов 

6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс – 40 часов 

7. США, столица и крупные города – 30 часов 

8. Австралия – 30 часов 

 

 

Календарно - тематическое планирование по УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык VI класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка» 

 
Учитель: Королева Е.И., Пушнякова Е.А. 

Количество часов всего: 136 

Количество часов в неделю: 4 

Планирование составлено на основе примерной программы по иностранным языкам для общеобразовательных учреждений. 

Содержание тематического планирования соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам. 

Учебник: Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углублённым изучением английского языка. ФГОС. М.: Просвещение, 2014 год. 

1 четверть = 34 урока 

2 четверть = 28 уроков 

3 четверть = 40 уроков 

4 четверть = 34 уроов 



 

 

 
 

 

 

Тема урока 

Языковая 

компетенция 
Речевая компетенция 

Плани 

руемы 

е 

сроки/ 

дата 

прове 
дения 

 
 

лексика 

 
грамма 

тика 

 
 

чтение 

 
 

аудир 

 
 

говор 

 
 

письмо 

 

Как я провел (а) свои 

каникулы? 

 

Твоё впечатление о 

каникулах. 

Повторени 

е лексики 

по теме 

«Летние 

каникулы» 
П

р
о
ст

о
е 

н
ас

то
я
щ

ее
 и

 б
у
д
у
щ

ее
 

в
р
ем

я 

   

 

 

 

 

 

Развитие умения сообщить о погоде, 

прогнозе погоды (в прошедшем, 

настоящем и будущем времени), описать 

погодные явления; сказать о 

собственных наблюдениях, а также 

понять соответствующую информацию 
на слух и вести беседы по этой теме 

  

 
сентяб 

рь 

 

 

Погодные условия 

A forecast, 

to forecast, 

to expect, 

daily, calm, 

mist, misty, 

changeable, 
degree 

    



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Повторение простых и 

длительных временных форм 

настоящего и прошедшего 

времен 

 Повтор 

ение 

структу 

ры 

образов 

ания 

настоя 

щего/п 

рошед 

шего 

простог 

о, 

настоя 

щего/п 

рошед 

шего 

длител 
ьного 

    

 

 

 

 

 
Развитие умений 

действовать по образцу при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

письменных моделей 

 

Практика диалогической 

речи по теме с выходом на 

монологическую речь 

    Развитие умения действовать по образцу 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний 

  

Практика чтения 

тематического текста с 

извлечением полной 

информации 

  

Р
аз

в
и

ти
 

е у
м

ен
и

я
 

п
о
л
н

о
ст

     

Активизация навыков 

монологической речи по 

прочитанному тексту по 

теме 

    Развитие умения пересказывать 

содержание текста, высказывать свою 

точку зрения, умения выражать своё 

отношение к прочитанному 

  



 

 
 

 
 

Практика в аудировании 

художественного текста с 

извлечением конкретной 

информации 

   Развитие 

умения 

восприни 

мать на 

слух 

информац 

ию по 
теме. 

   

Практика устной речи по 

теме с опорой на вопросы 

Урок развивающего 

контроля 

    Развитие умения использовать лексику 

раздела в диалогической речи Контроль 

умения расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы по образцу, 

высказывая своё мнение 

  

 

 

 

 
Контрольная работа 

«Погода» 

Контроль 

знания 

лексическ 

ого 

материала 

раздела 

    Контроль знания 

временных форм простого 

и длительных форм 

настоящего и прошедшего 

Умения составлять типы 

вопросов: основной, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный, вопрос к 

подлежащему 

 

Повторение лексики и 

грамматики раздела 

«Погода» 

dull, to 

forecast, to 

expect, 

daily, 

calm, mist, 

misty, 

changeable 

, wet 

Врем 

енны 

е 

форм 

ы: 

насто 

ящее/ 

прош 

едше 

е 

прост 

  Развитие умения сообщить о погоде, 

прогнозе погоды (в прошедшем, 

настоящем и будущем времени), 

описать погодные явления; сказать о 

собственных наблюдениях, а также 

понять соответствующую 

информацию на слух и вести беседы 

по этой теме. 

  



 

 
 

  ое/дл      
итель 

ное 

Актуализация Развитие     
грамматических навыков по умения  

изученным темам составлят  

 ь  

 предложе  

 ния в  

 настояще Умение 
 м действо 
 совершен вать по 
 ном, образцу 
 настояще  

 м  

 совершен  

 ном  

 длительно  

 м  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Климатические условия. 

Новая лексика 

an
/ 

to
 i

n
fl

u
en

ce
, 

h
u
m

an
, 

to
 r

u
in

, 
th

e 
g
re

en
h
o
u
se

 e
ff

ec
t,

 

to
 p

ro
d
u
ce

, 
fr

ag
il

e 

 Соверше 

нствова 

ние 

умения 

выразит 

ельно 

читать 

диалог 

по 

ролям 

Соверше 

нствова 

ние 

умения 

восприн 

имать на 

слух 

информа 

цию по 

теме, 

понимат 

ь 

основно 

е 

содержа 

ние, 

выделяя 

значиму 

ю 

информа 
цию 

 

 

 

 

 

 

 

 
Совершеннствование умения 

употреблять фоновую лексику и 

реалии страны, изучаемого языка 

  

 

 

 

 

 

 
«Климат» 

 Совершенствова 

ние владения 

знаниями 

образования 

утвердительных, 

отрицательных 

и 

вопросительных 

предложений во 

временных 

формах: 

настоящего 

простого/совер 

шенного/соверш 

Чтение 

и 

обсужде 

ние 

текста с 

использ 

ованием 

изученн 

ых слов. 

  Развитие умения 

оценивать полученную 

информацию, 

формирование 

готовности и умения 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу 

 



 

 
 

  енного 

длительного, 

прошедшего 

простого. 

     

   Умение     
 находит 
 ь 
 основну 
 ю мысль 

Развитие навыков перевода. 

Практика пересказа текста. 

прочита 

нного, 
выражат 

 ь своё 
 отношен 
 ие к 
 содержа 
 нию 

Повторение лексики и 

грамматики разделов: 

«Погода», «Климат». 

Контроль знаний 

лексического и 

грамматического материала 

раздела «Климат» 

  Контроль умения 

сообщить о 

состоянии 

окружающей среды 

  

 Формирован    (в прошедшем,   
 ие знания настоящем и 
 личных, будущем времени в 
 притяжатель действительном и 
 ных, пассивном залоге), 
 возвратных описать погодные 

Местоимения. Диалоги. местоимени явления; сказать о 
 й собственных 
  наблюдениях и 
  поддержать беседу 
  об экологии, 
  выдвигать 
  предположения, 
  а также понять 



 

 
 

     соответствующую 

информацию на 

слух. 

  

 

 

 

 

 

Введение форм настоящего 

и прошедшего времени в 

пассивном залоге 

 Структура 

образования 

утвердительн 

ых, 

отрицательны 

х и 

вопросительн 

ых 

предложений 

в 

страдательно 

м залоге: 

am/is/are + V3 

и was/were + 

V3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие умения 

действовать по аналогии 

при выполнении 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 
Введение формы будущего 

простого в пассивном 

залоге 

 Структура 

образования 

страдательног 

о залога в 

будущем 

простом: 

shall/will + be 

+ V3 

 

Структура 

образования в 

страдательно 

м залоге 

модальных 

глаголов: can 

+ be + V3, 
could + be + 

    



 

 
 

  V3      

 

 

 

 
Совершенствование 

грамматических навыков 

использования пассивного 

залога 

     Контроль знания 

грамматического 

материала раздела, 

умения составлять 

основные типы вопросов 

к утвердительным 

предложениям в 

страдательном залоге, 

владения навыками 

перевода предложений в 

страдательном залоге с 

русского на английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природа в опасности». 

extinct, a 

pigeon, to 

endanger, a 

species/specie 

s, an insect, a 

mammal, to 

destroy, a 

habitat, 

cardboard, to 

damage, to 

include, to 

cure, a 

creature 

 Формир 

ование 

умения 

работать 

с 

учебным 

и 

моделям 

и, 

находит 

ь 

основну 

ю мысль 

прочита 

нного, 

выражат 

ь 

своё 

отношен 
ие к 

    



 

 
 

   содержа 

нию 

    

 
 

Повторение лексики по 

теме «Мир природы». 

Savannas, 

humans, the 

greenhouse 

effect, 

reptiles, 

climatic 
changes 

      

 
октя 

брь 

 

 

 

 

 

Введение структуры 

образования условных 

предложений 

 Конструкции: 

If they 

forecast snow, 

we will stay at 

home. 

If it is sunny 

tomorrow, we 

will go to the 

park. 

When the day 

is over, we 

will go to bed. 

We will go to 

bed when the 

day is over. 

    

 

 

 

 

 
Умение действовать по 

образцу при выполнении 

упражнений 

 

 

 

Наш дом – планета Земля. 

Новая лексика. «Эта 

хрупкая планета» 

an 

environment, 

to pollute, 

pollution, to 

cause, 

destruction, a 

shortage, a 

population, a 

dump, to 

dump, waste, 

 Развитие 

навыков 

техники 

чтения 

  

 
Формирование 

умения вести беседу 

по теме с 

использованием 

активной лексики 

  



 

 
 

 poison, to 

poison, 

nuclear, a 

weapon, to 

survive, safe, 

growth, fuel, 

soil, 

resources, 

salty, reptiles, 

oxygen, acid, 

ultraviolet, 

radiation, 

survive, 

positive, 

negative, 

ambulance, a 
traffic jam 

      

 

 

 

 

 

Косвенная речь в 

настоящем и прошедшем 

временах 

 Конструкции: 

Bob said he 

lived in 

London. 

Jim said he 

couldn’t swim. 

Nelly asked if 

I would help 

her. 

Обучени 

е 

умению 

находит 

ь 

основну 

ю мысль 

прочита 

нного, 

выражат 

ь 

своё 

отношен 

ие к 

содержа 

нию 

   

 

 

 

 
Тренинг по образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

письменных 

высказываний 

 

Развитие грамматических 

навыков 

 Формировани 

е знания: 

    



 

 
 

  Jane wanted to 

know where 

they were 

going to. 

Polly told me 

not to help her. 

Mary asked 

John to look at 

the window. 

Знания слов: 

tomorrow – 

the next day, 

this – that, 

these – those, 

now – then, 

yesterday – the 

day before, 3 

years ago – 3 

years later 

     

 

 

 

 

 

 
СловообразованиеПодготов 

ка к защите проекта 

Конструкци 

и: 

read+ - er = 

reader, 

write+er = 

writer 

protect+ - 

tion = 

protection 

develop+ - 

ment = 

development 

water+ - less 

= waterless 

white + - ness 
= whiteness 

     

 

 

 

 

 
Умение действовать по 

образцу при выполнении 

упражнений 

 



 

 
 

 easy + - ly = 

easily 

clear + -ly = 

clearly 

personal + - 

ly = 

personally 

      

 

 
Защита проекта «Человек на 

Земле». Практика 

косвенной речи 

a term, a pile, 

to pile, a bit/ 

a little bit, a 

mess, a 

society, a can, 

to can, to 

spoil, a 

disaster, to 

praise, praise 

     
Формирование 

готовности и умения 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу 

 

 
 

Контрольная работа по 

теме «Косвенная речь» 

     Контроль знания 

лексического материала 

раздела и умения 

употреблять изученные 

грамматические 

времена. 

 

 

«Загрязнение окружающей 

среды» 

    Совершенствование 

умения вести беседу 

по теме с 

использованием 
активной лексики 

  

Практика перевода предложений с русского на английский 

с использованием активной лексики. 

     

Просмотр учебного видеофильма «Мир в опасности» с 

дальнейшим обсуждением 

     

 

Повторение лексики 

раздела «Экология» 

Контроль 

лексического и 

грамматического 

материала раздела 

   Совершенствование 

умения вести беседу 

по теме с 

использованием 

  



 

 
 

 «Экология»    активной лексики   

 

 

 
Великобритания 

Части Англии. 

Предлог 

the Union Jack, 

England, Wales, 

Scotland, Northern 

Ireland, kingdom 

   

 

Формирование 

умения понимать 

соответствующую 

информацию на 

слух. 

Формирование 

умения вести беседу 

о географическом 

положении, 

исторических 

фактах, 

достопримечательно 

стях Англии (в 

прошедшем, 

настоящем и 
будущем времени), 

  

 

 

 
Причастия I и II. 

Лексика. 

to admire, scenery, 

a meadow, a plain, 

a valley, a hedge, 

to excite, exciting, 

to attract, 

attractive, flat, rest, 

a shape, to connect, 

Bath, Birmingham, 

Dover, Hadrian’s 
Wall 

Конструкции: 

Ving, Ved / 

V3 

    

 

 
Выполнение 

письменных 

упражнений по образцу 

 

 

 

 

 

Путешествие по 

Англии 

Введение и 

активизация 

лексики по теме 

   Развитие умения 

описывать 

достопримечательно 

сти Лондона, 

поддерживать 

беседу с 

собеседником об 

английских 

праздниках; сказать 

о собственных 

наблюдениях. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

  

highlands, 

lowlands, the 

Midlands, the 

Southeast, the 

Southwest, East 

Anglia, attractions 

     



 

 
 

     Составление 

собственных 

диалогов по образцу 

  

Англия и её 

достопримечательност 

и. 

    Совершенствование 

умения вести беседу 

по теме с 

использованием 
активной лексики 

  

 
Урок домашнего 

чтения 

Формирование 

списка 

лексических 

единиц 

 Соверше 

нствова 

ние 

техники 

чтения 

  

Совершенствование 

умения вести беседу 

по прочитанному 

  

Просмотр 

видеофильма 

    Совершенствование 

монологической 

речи 

Развитие письменных 

навыков (словарный 

диктант) 

 

Восклицательные 

предложения 

 Конструкции: 

What a/an …! 

What …! 
How…! 

  Развитие 

грамматических 

навыков. Перевод 

предложений. 

Выполнение 

письменных 

упражнений по образцу 

 

 

 

 

 
Итоговый игровой 

урок 

    Совершенствование 

умения вести беседу 

о географическом 

положении, 

исторических 

фактах, 

достопримечательно 

стях Англии (в 

прошедшем, 

настоящем и 
будущем времени), 

  

      Итого: 34 урока  

        

Тема урока 
Языковая компетенция Речевая компетенция Плани 

руемы лексика грамматика чтение аудир говорение письмо 



 

 
 

       е 

сроки/ 

дата 

провед 

ения 

 

 

 

 

 

 
Королевский Лондон. 

Лексика 

to own, a crown, to 

crown, to reign, to 

defeat, to remind, 

touching, a reason; 

Buckingham 

Palace, Queen 

Elizabeth II (the 

Second), Trafalgar 

Square, St.James’s 

Park, Hyde Park, 

Regent’s Park 

London Zoo, 

Roman Catholic 

Church, 

Parliament, the 

Royal Family the 

Mall 

   

 

 

 

 

 
Развитие 

аудитивных 

навыков по теме 

  

 

 

 

 

Совершенствов 

ание 

грамматически 

х умений на 

письме 

 

 

 

 

 

 
 

нояб 

рь 

 
Активизация лексики 

по теме 

    

Развитие 

аудитивных 

навыков по теме 

 Развитие 

письменных 

навыков 

(словарный 
диктант) 

 

 
 

Достопримечательнос 

ти Лондона. 

St.Paul’s Cathedral, 

Tower of London, 

British Museum, 

Big Ben, 

Westminster Abbey 

 Обучение 

навыкам 

работы со 

словарем, 

умению 

использоват 

ь 

справочный 

  
Формирование навыков 

употребление 

лексических единиц в 

монологической и 

диалогической речи 

  



 

 
 

   материал 

для полного 

понимания 

содержания 

    

 

 

Подготовка к 

проектной работе с 

испотльзованием ИКТ 

Формирование 

лексического 

материала 

 Первичное 

ознакомител 

ьное 

(просмотров 

ое) чтение и 

перевод 

подготовлен 

ного 
материала 

 

 

 

. 

  

 

 

 

Знаменитые короли и 

королевы. 

Совершенствован 

ие лексического 

материала, 

формирование 

умения находить 

и выписывать 

новые слова для 

дальнейшего 

запоминания 

 Формирован 

ие умения 

полностью 

понимать 

прочитанное 

содержание 

текста 

“Royal 

London”, 

анализирова 
ть текст 

  

 
Формирование умения 

находить основную 

мысль прочитанного, 

выражать 

своё отношение к 

содержанию 

  

Королевская семья. 

Елизавета II. 

the Duke of York, 

Windsor, the 

Queen Mother, a 

residence 

   
Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

Контроль 

письменных 

навыков 

 

 
Виртуальная 

экскурсия по 

Британии. 

Контроль лексики 

раздела 

   Формирование умения 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы по 

образцу, 

высказывая своё 

мнение 

  



 

 
 

Контрольная работа 

«Достопримечательн 

ости Лондона». 

Контроль владения лексико – 

грамматическим материалом раздела 

     

 

 
Разбор ошибок 

Обучение умению адекватно 

оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность 

и собственные возможности её 
решения 

     

 
 

Защита проектов 

Совершенствование лексико- 

грамматического материала по теме 

  Совершенствование 

навыков 

монологической и 

диалогической речи с 

применением ИКТ 

  

    

 
Просмотр учебного 

видеофильма 

Совершенст 

вование 

лексических 

навыков 

  Формирование 

навыка 

восприятия 

аудитивной 

информации 

  
Письменный 

тренинг 

 

 

 

 

 

 

 
В.Шекспир 

a twin, a 

deer, to 

please, 

pleased, to 

scream, 

wicked, 

wickedly, 

exact, 

exactly, to 

act, a law, to 

earn, for a 

while, a 

glove-maker, 

a play, 

William 

    

 

 

Обучение умению 

находить основную 

мысль прочитанного 

текста «Юный 

Шекспир», выражать 

своё отношение к 

содержанию 

  



 

 
 

 Shakespeare       

Активизаци 

я лексики 

    Письменный 

контроль 

лексического 

минимума 

 

 
 

Сложное дополнение 

I. 

 Введение 

конструкции: 

I want him to come back 

at 5.She would like us to 

stay. 

He expects her to buy a 

new car. 

     

В.Шекспир. 

Театрализованное 

представление 

Активизаци 

я лексики по 

теме урока 

   Развитие 

монологической и 

диалогической речи 

 
дека 

брь 

 
Жизнь и творчество 

В.Шекспира. 

   Контроль знания употребительной 

фоновой лексики и реалий страны, 

изучаемого языка, 

умения воспринимать на слух и понимать 

основное содержание, выделяя значимую 

информацию, умения вести беседу 

  

 

 

 
Театр Шекспира 

seat, a box- 

office clerk, 

stalls, a 

balcony, a 

gallery, a 

theatre hall, a 

curtain, a 

box, an 

orchestra pit 

    
 

Развитие умения 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы по 

образцу 

  

 

Поздравительные 

открытки. 

a greeting 

card, 

congratulatio 

ns, 

sympathy, a 

    
Обучение 

написанию 

открытки в 

формате ГИА 

 



 

 
 

 get-well 

card, a 

Birthday 

card, a 

special 

occasion 

card 

      

 a       
 holidaymake  

 r, to be  

 excited, a  

 waterfall, to  

Праздники. Традиции admire, a  

проведения carol, Формирование 

праздников в charity, навыков 

англоязычных странах melancholy, аудирования 
 a chain,  

 alive, link by  

 link, a spirit,  

 an evergreen,  

 mistletoe,  

 ivy  

 Формирован  Первичное     
 ие ознакомител 
 лексическог ьное 
 о (просмотров 

Подготовка к проекту 

«Семейный праздник 

Рождество и Новый 

Год» 

страноведче 

ского 

материала 

ое) чтение и 

перевод 

подготовлен 

ного 
материала 

 Активизаци   Формирование    
 я навыков 
 лексическог восприятия 
 о материала аудиовизуальн 



 

 
 

    ой 

информации 

на слух 

   

Защита проектов с 

использованием ИКТ 

Совершенствование лексико- 

грамматического материала по теме 

 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи с 

применением ИКТ 

  

   

Контрольная работа 
Контроль владения лексико – 

грамматическим материалом раздела 

     

 
 

Разбор ошибок 

Обучение умению адекватно 

оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность 

и собственные возможности 

     

 

 
Мой любимый 

праздник. Сочинение. 

     Совершенствов 

ание умения 

составлять план 

сочинения, 

умение 

выражать 

собственную 

точку зрения 

 

 

 

 

 
Просмотр учебного 

видеофильма 

   Контроль 

умения 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

фильма, 

выделяя 

значимую 

информацию 

   

Урок с применением 

ИКТ 

Совершенствование лексико- 

грамматического материала по теме 

     

Составление Совершенство  Обучение     



 

 
 

кроссвордов 

страноведческой 

направленности 

вание 

лексического 

материла по 

теме 

 умению 

находить 

основную 

мысль 

прочитанног 

о, выражать 

своё 

отношение к 
содержанию 

    

Совершенствование 

пройденного 

грамматического 

материала 

 Работа с тестами на 

CD, использование 

грамматического 

тренажера 

     

 
 

Урок домашнего 

чтения 

   Обучение 

умению вести 

беседу по 

прочитанному, 

отвечать на 
вопросы 

   

Итоговый игровой 

урок. 

Закрепление полученных лексико- 

грамматических знаний в игровой 

форме 

     

    Итого: 28 уроков   

 

 

 

 
Тема урока 

 

 

 

Языковая компетенция 

 

 

 

Речевая компетенция 

План 

ируе 

мые 

срок 

и/дат 

а 

пров 

еден 

ия 

лексика грамматика чтение аудир говорение письмо 

Урок повторения Контроль владения лексическим и     янва 



 

 
 

пройденного 

материала II четверти 

грамматическим материалом 

предыдущего раздела 

    рь 

 
Шотландия. Лексика. 

Введение 

лексики по 

теме. 

Географическ 

ие названия. 

    

 
, 

Совершенствование 

умения использовать 

ранее изученные 

грамматические 

конструкции по 
образцу 

 

 

 
Сложное дополнение 

 
Введение 

конструкции: 

He makes me laugh. 

 

Let’s _go! 

  Совершенствование 

умения составлять 

план рассказа, 

умение выражать 

собственную точку 

зрения 

 

 
 

Умение действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений 

 

Сложное дополнение I 

и II. 

 
You want me to laugh. 

 

You make me laugh. 

    

 trade, a grave,    Формирование   
 a rock,  умения сообщить о  

 devotion, to Обучение географическом  

 bury, to hang, умению положении,  

 prosperous, находить исторических  

Р. Бёрнс «В горах моё picturesque, основную фактах,  

сердце» modest, smart, мысль достопримечательно Формирование умения 
 to strike, прочитанног стях составлять 
 striking, to be о, выражать Великобритании (в предложения с 
 lined with своё прошедшем, использованием 
 something, a отношение к настоящем и сложного дополнения 
 row, farewell, содержанию будущем времени),  

 valour, worth,  описания  

 to wander  достопримечательно  

Шотландия и её Scotland, the    стей Шотландии,   
достопримечательност Clyde, Уэльса; сказать о  

и Holyrood собственных  



 

 
 

 Palace, 

floodlit, the 

Edinburgh 

military tattoo, 

to march, the 

Cannongate, 

Greyfriars 
Bobby, a castle 

   наблюдениях, 

а также понять 

соответствующую 

информацию на 

слух. 

  

 
 

Активизация 

лексики 

  Развитие 

умения 

восприним 

ать 

информаци 

ю на слух 

  

 
 

Просмотр 

видеофильма о 

Шотландии 

   Развитие 

умения 

аудиовизуа 

льного 

восприятия 

информаци 

и 

  

Контрольная работа 

по теме «Сложное 

дополнение». 

     
Контроль письменных 

навыков 

 

 

 

 

 

Разбор ошибок 

Обучение 

умению 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, её 

объективную 

      



 

 
 

 трудность 

и собственные 

возможности 

      

 
 

Эдинбург - столица 

Шотландии. 

Edinburgh, to 

concentrate, to 

put up a tent, to 

camp, the Old 

Town, the New 

Town, closes, a 
passage 

  Развитие 

умения 

восприним 

ать 

информаци 

ю на слух 

   

 

 

 
Традиции и обычаи 

Шотландии. 

  Обучение 

умению 

находить 

основную 

мысль 

прочитанног 

о, выражать 

своё 

отношение к 
содержанию 

  
Умение 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы по образцу, 

высказывая своё 

мнение 

  

 

Структуры с have to 

/have got to 

структуры: 

have to do 

something 

have got to do 

something 

     

 

 
Умение действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений 

 

 
Фразовый глагол to 

look. 

Фразовый 

глагол с 

предлогами: 

to look at / for / 

through / after / 

up (in) 

     

Сложное дополнение 

III. 

 Конструкции: 
I saw her enter the 

room. 
I saw her entering 

     



 

 
 

  the room.      

 
Сложное дополнение 

I, II и III. 

 Cовершенствование 

грамматическими 

конструкциями по 

теме «Сложное 

дополнение» 

    
 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 
Из истории Уэльса. 

To enter 

college/univers 

ity, agriculture, 

agricultural, to 

argue, an 

argument, to 

injure, to be 

(badly) injured 

(in an 

accident), to 

rescue, Rescue 

Service, to 

serve, at one’s 

service,         in 

brief, a 

cathedral, 

fluent(ly), a 

stream, a path 

 Обучение 

умению 

находить 

основную 

мысль 

прочитанног 

о, выражать 

своё 

отношение к 

содержанию 

    

 

 

 

Природа и население 

Уэльса. 

слова с 

предлогами: 

books/lectures/ 

notes/facts/stor 

ies/articles on 

geography/the 

history of 

Scotland; 

exams/classes/ 

marks/lessons 

in English 

      



 

 
 

Закрепление 

пройденного 

лексического 

материала 

    Контроль усвоения 

страноведческой 

информации, ранее 

изученной лексикой 

по теме 

  

 

Традиции и обычаи 

Уэльса. 

St.David’s 

Day, 

Eisteddfod, 

Llangollen, 
Cymru 

    

Развитие 

монологической и 

диалогической речи 

  

 

Национальные 

символы Британии. 

Snowdon, 

Celtic, Gaelic, 

Swansea, 

Newport, 

climbing, 

     

Формирование умения 

работать с учебными 

моделями 

 

Контрольная работа 

«Шотландия и 

Уэльс». 

Контроль сформированности 

лексико-грамматических навыков 

     

 

 

 

 

 

 
 

Разбор ошибок 

Обучение 

умению 

адекватно 

оценивать 

правильно 

сть или 

ошибочно 

сть 

выполнен 

ия 

учебной 

задачи, её 

объективн 

ую 

трудность 

и 

      



 

 
 

 собственн 

ые 

возможно 

сти 

      

 
Что мы знаем о США? 

    Контроль 

сформированности 

страноведческих по 

теме, изучененной 
ранее 

  
февр 

аль 

 
 

Из истории США. 

Формиров 

ание 

умения 

работать с 

учебными 

моделями. 

 

Формирование умения 

употреблять правила 

согласования времен в 

английском языке 

   

 
 

Формирование 

умения сообщить о 

географическом 

положении США, (в 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени), 

описывать природу и 

население США, 

поддерживать беседу 

с собеседником о 

законодательной 

системе США; 

сказать о 

собственных 

наблюдениях, 

а также понять 

соответствующую 

информацию на 

слух. 

 

Умение действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений 

 

 

 

Неисчисляемые 

существительные. 

Money, 

hair, 

advice, 

work, 

informatio 

n, weather, 

knowledge 
, progress 

     

 

 

 

 
Поездка в США. 

Новая лексика. 

Kennedy 

Airport, 

Hollywoo 

d, 

California, 

Philadelph 

ia, Texas, 

Manhattan 

, the Bronx 

Zoo, the 

Metropolit 

an 

     



 

 
 

 (Museum), 

the 

Niagara 

Falls 

      

Прошедшее 

совершённое время. 

 
Конструкция: 

had + Ved/V3 

  Выполнение 

упражнений по 

образцу 

 

Употребление 

числительных «сотня, 

тысяча, миллион» 

 
Конструкция: 

millions of stars 

Five million dollars 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Географическое 

положение США. 

Mighty, to 

rise, to 

stretch, a 

shore, a 

beach, a 

desert, a 

chain, a 

skyscraper 

, mixture, 

to melt, a 

melting 

pot, 

Alaska, 

Hawaii, 

Yosemite 

Valley, the 

Missouri, 

the 

Appalachi 

ans, the 

Grand 

Canyon, 

Rockies 

 Обучение 

использован 

ия 

справочного 

материала 

для полного 

понимания 

содержания 

    

Природа и население     Развитие Контроль  



 

 
 

США.     монологической и 

диалогической речи 
сформированности 

знания лексического 

минимума 

 

 
Национальные парки и 

заповедники. 

Совершен 

ствование 

владения 

лексикой 

темы 

урока 

 

Формирование знания 

грамматического 

материала по теме «Типы 

предложений» 

     

 

 

 

 

Доклады по теме 

   Формирова 

ние умения 

восприним 

ать на слух 

и понимать 

основное 

содержани 

е, выделяя 

значимую 

информаци 

ю 

   

 

 

 

март 

Прошедшее 

совершенное время в 

косвенной речи. 

      

 
 

Формирование умения 

выполнять упражнения 

по образцу 

 

Согласование времен.       

Отдельные случаи 

согласования времён. 

      

Контрольная работа 

«Согласование 

времен». 

     Контроль владения 

грамматическими 

конструкциями 

временных форм 

 

Разбор ошибок 
Формиров 

ание 

      



 

 
 

 умения 

адекватно 

оценивать 

правильно 

сть или 

ошибочно 

сть 

выполнен 

ия 

учебной 

задачи, её 

объективн 

ую 

трудность 

и 

собственн 

ые 

возможно 

сти её 
решения 

      

 

 

 

 

 
Три ветви власти. Кто 

управляет страной? 

The Civil 

War, the 

US 

Capitol, 

the US 

Constitutio 

n, the War 

of 

Independe 

nce, the 

House of 

Representa 

tives, the 

Command 
er in 

  Чтение и 

выражение 

своего 

отношения 

к 

прочитанн 

ому 

   



 

 
 

 Chief, the 

US 

Congress, 

the 

Supreme 

Court, the 

US Senate 

      

 
 

Конституция США. 

Контроль 

сформиро 

ванности 

лексическ 

их 

навыков 

    
Развитие 

монологической 

речи по теме 

 

 
Диктант 

 

Прошедшее время 

простое, длительное и 

совершённое. 

 Формирование навыка 

владения 

грамматическим 
материалом темы урока 

     

 

 

 

 

 

 
 

Политическая система 

США. 

A 
representat 

ive, to 

represent, 

a trunk, a 

support, to 

support, to 

obey,  a 

term, an 

amendmen 

t, to 

declare,   a 

bill,         a 

decision, 

to vote, a 

court, to 

judge, a 
judge, a 

  Чтение и 

выражение 

своего 

отношения 

к 

прочитанн 

ому 

   



 

 
 

 citizen       

no matter 

(how, 

what, 

where, 

when, 

who, 

why), all 

in all, 

armed 

forces 

слова c 

предлогам 

и: 

the Bill of 

Rights, to 

declare 

war on the 

country, 

amendmen 

t to the 

law, to 

fight for 

peace, to 

fight 

against 

war, to 

judge in 
the court 

   Уметь сообщить о 

политической 

системе США, (в 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени), 

описывать природу и 

население США, 

поддерживать беседу 

с собеседником об 

американских 

президентах 

  

Проект «Согласование 

времен» 

 Контроль 

сформированности 

грамматических навыков 

     

     Контроль 

непроизвольного 

монологического 

  



 

 
 

     высказывания по 

теме 

  

 
Контрольная работа 

Контроль сформированности 

дексико- 

грамматическихграмматических 

навыков 

     

     Контроль 

сформированности 

диалогической речи 

  

Итоговый урок        

     Итого: 40 уроков.   

«Как я провел 

каникулы» 

Контроль сформированности лексико- 

грамматических навыков пройденных тем 

раздела 

  Формирнование 

умения вести 

беседу 

  

  
Актуализация 

грамматического 

материала по теме урока 

  Развитие 

монологической и 

диалогической 
речи 

  

Развитие 

навыков 

письма 

     Обучение написанию 

открытки 

иностранному другу по 

теме 

 

 

 
Развитие 

навыков 

аудирования 

   Формирован 

ие 

аудитивных 

навыков с 

целью 

понимания 

основного 

содержания 

   

Повторение 

прошедших 

времен 

английского 

языка 

  

Закрепление навыка 

сформированности 

грамматических умений 

     



 

 
 

Проверочная 

работа по теме 

«Прошедшее 

время» 

  

Совершенствование 

признаков изученных 

грамматических явлений 

     

Фразовый 

глагол to take. 

Лексика. 

фразовый глагол 

to take с 

предлогами: 

to take after / away 
/ off / back / down 

    
Совершенствование 

признаков изученных 

грамматических 

явлений 

 

 

Введение 

конструкции с 

enough 

конструкции: 

enough+N: 

enough money 

Adj/Adv/V+enou 

gh: warm enough 

  Совершенств 

ование 

аудитивных 

навыков 

   

 

 

 

 

 

 
Дж. 

Вашингтон и 

А.Линкольн. 

private, to shoot, 

to measure, to 

trust, to respect, 

wisdom, an event, 

to retire, a crowd, 

poverty, to 

borrow, George 

Washington, a 

planter, the 

Revolutionary 

War, to preserve, 

to make a better 

living, Abraham 

Lincoln, crops, 

from then on, 

Emancipation 

Proclamation, 

Ford’s Theatre 

 Развитие 

умения 

находить 

основную 

мысль 

прочитанног 

о, выражать 

своё 

отношение к 

содержанию 

  

 

 

 

 

 
Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

  

Современные 

президенты 

   Формирован 

ие навыка 

   



 

 
 

США.    восприятия 

на слух 

иноязычного 

материала с 

вычленением 

основной 

информации 

   

Подготовка к 

проекту 

«Современная 

жизнь США» с 

использование 

м ИКТ 

     

 
Контроль сформи 

рованности 

навыков 

непроизвольного 

монологического 

высказывания 

  

Защита 

проекта 

«Современная 

жизнь США». 

Контроль знания 

лексического 

материала, 

изученного ранее 

     

 

 

 
Новая лексика 

American food, a 

doughnut, fast 

food restaurants, 

doggy bag, 

brunch, salad bars, 

to help yourself to 

as much salad as 

you want 

     

 
Формирование умения 

работать с учебными 

моделями 

 

 
Путешествие 

по США. 

 Контроль 

сформированности 

навыков владения 

изученным 

грамматическим 

материалом 

   

Развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

  

Австралия        

        

Длительные  конструкции:     апре 



 

 
 

времена 

(настоящее и 

прошедшее). 
ОУиР 

 be + Ving 

was/were + Ving 

    ль 

Будущее 

длительное 

время. 

  

конструкции: 

will/shall + be + Ving 

   

 
Уметь сообщить 

страноведческую 

информацию об 

Австралии, (в 

прошедшем, 

настоящем и 

будущем времени), 

описывать природу 

и население 

Австралии, 

поддерживать 

беседу с 

собеседником о 

флоре и фауне 

континента- 

острова; сказать о 

собственных 

наблюдениях, 

а также понять 

соответствующую 

информацию на 

слух. Уметь 

употреблять 

правила 

согласования 

времен в речи 

Развитие умения 

действовать по образцу 

при выполнении 
упражнений 

 

Фразовый 

глагол to give 

 фразовый глагол to give с 

предлогами: 

to give back / out / away / 

up 

    

 

 

 

 

 

 
Новая лексика. 

Словообразова 

ние 

a hemisphere, 

wheat, a peach, an 

apricot, a pear, a 

berry, a swamp, 

swampy, sand, 

sandy, vast, 

humid, lonely, to 

occupy, to inhabit, 

inhabited, least, 

least of all 

Знать правила 

словообразовани 

я: 

most populated 

least populated 

known – unknown 

complete – 
incomplete 

     

Части 

Австралии. 

Место наречия 

в 

предложении. 

Australia, the 

Murray River, the 

Gibson Desert, 

Sydney, Canberra, 

Melbourne, 

    

Формирование умения 

работать с учебными 

моделями 

 



 

 
 

 Darwin, the Great 

Sandy Desert, the 

Great Victoria, 

New Zealand, the 

Australian Capital 

Territory,    New 

South  Wales, 

Queensland, 

Brisbane, 

Adelaide, Western 

Australia, 

Northern 

Territory,   Alice 

Springs, Tasmania, 

sheep/cattle 
stations 

      

Контроль 

ранее 

изученного 

лексического 

материала 

раздела 

     

 
Словарный диктант 

 

 

 
Флора и фауна 

Австралии. 

   Показ 

компьютерн 

ых 

аудиовизуаль 

ных 

материалов 

(презентаций 
) 

   

Работа с CD - 

ROM 

     Выполнение 

проверочных работ с 

использованием ИКТ 

 

Страна, 

которую 

   Аудирование 

текста с 

   



 

 
 

мечтаю 

посетить 

   целью 

понимания 

основного 

содержания 

и выделения 

основной 

информации 

   

Контрольная 

работа 

«Австралия» 

Контроль знания лексического материала 

раздела и умения употреблять изученные 

грамматические конструкции 

     

 

 
Разбор ошибок 

  

Совершенствование и 

самооценка знаний 

признаков изученных 

грамматических явлений 

   Обучение умению 

употреблять 

изученные 

грамматические 

конструкции по 
образцу 

 

Обобщение 

грамматическо 

го и 

лексического 

материала 

курса 

       

 
 

Подготовка 

проекта 

«Австралия» 

    Формирование 

готовности и 

умения 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную 

проектную работу 

  

Защита 

проекта 

«Австралия» 

Контроль 

сформированност 

и уровня 
владения 

      



 

 
 

 лексическим 

материалом 

раздела 

      

Контроль 

монологическо 

го 

высказывания 

    Контроль 

монологической и 

диалогической 

речи 

  

Путешествия 

по миру 

   Контроль 

навыков 

аудирования 

   

 

Согласование 

времен 

 Контроль 

сформированности 

употребления изученных 

грамматических 

конструкций по образцу 

     
 

май 

        

Подготовка к 

итоговому 

лексико- 

грамматическо 

му тесту 

Контроль сформированности лексико- 

грамматических навыков 

     

Итоговый 

лексико- 

грамматически 

й тест 

Контроль знания лексического материала 

раздела и умения употреблять изученные 

грамматические конструкции 

     

 

Разбор ошибок 

теста 

 Совершенствование и 

самооценка знаний 

признаков изученных 

грамматических явлений 

     

 

 
Устный зачет 

   Контроль 

сформирован 

ности 

навыков 

монологичес 

кой речи 

   



 

 
 

    Контроль 

сформирован 

ности 

навыков 

диалогическ 

ой речи 

   

 
 

Контроль 

навыков 

аудирования 

   Обучение 

умению 

употреблять 

изученные 

граммат.конс 

трукции в 

речи 

   

 

Работа с CD - 

ROM 

    Выполнение 

проверочных работ 

с использованием 
ИКТ 

  

 

Просмотр 

учебного 

видеофильма 

   Умения 

вести беседу 

по 

видеоматери 

алу 

   

Итоговый 

урок. 

Игровые 

приемы 

обучения 

Контроль знания лексического материала 

раздела и умения употреблять изученные 

грамматические конструкции. Самооценка 

знаний изученных грамматических и 
лексических единиц. 

     

    Итого: 34 урока   
    За год: 136 уроков 

 

 

 
 

 

 

 



 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

« Английский язык» 

Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь 

Решение 
коммуникативной 

задачи 

Лексико-грамматическое оформление речи Произносительная сторона 
речи 

Оценка 

Задание выполнено 
полностью:  
цель общения 
достигнута; тема 
раскрыта в полном 
объеме.  
 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует 
поставленной коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный 
словарный запас и владение изученными грамматическими структурами, 
используются различные типы предложений. 

Речь понятна: звуки 
произносятся правильно, без 
фонематических ошибок. 

5 (отл.) 

Задание выполнено: 

цель общения достиг- 
нута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует 
поставленной коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки 

практически отсутствуют (допускается не более 2 негрубых языковых 

ошибок, не затрудняющих понимание) 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются 1 
фонематическая ошибка, не 
меняющая значение 
высказывания.  

4 (хор.) 

Задание выполнено 

частично: цель общения 
достигнута не 

полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме. 

Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 

употреблении. Используются простые грамматические структуры. 
Допускаются лексико-грамматические ошибки, но не более 

3 языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются 2 
фонематические ошибки, не 
меняющие значение 
высказывания. 

3 (удов.) 



Задание не выполнено: 

цель общения не 
достигнута. 

Недостаточный словарный 

запас, неправильное 
использование 

грамматических структур, 

многочисленные языковые 
ошибки не позволяют 

выполнить поставленную 

коммуникативную задачу. 

Речь почти не 

воспринимается на слух из-
за неправильного 

произношения многих 

звуков и многочисленных 
фонематических 

ошибок 

2 (неуд.) 

 

 

Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь 

Решение 
коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с собеседником Лексико-грамматическое оформление 
речи 

Произносительная сторона 
речи 

Оценка  

Задание выполнено 
полностью:  
цель общения 
достигнута; тема 
раскрыта в полном 
объеме.  

 

Демонстрирует 
хорошие навыки 

и умения речевого взаимодействия с 

партнером: умеет начать, поддержать и 

закончить беседу; 
соблюдает очерёдность при обмене 

репликами,  

соблюдает нормы вежливости. 

Используемый лексико-
грамматический материал 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. 
Демонстрируется разнообразный 
словарный запас. 

Речь понятна: звуки 
произносятся правильно, 
без фонематических 
ошибок. 

5 (отл.) 

Задание выполнено: 

цель общения 

достигнута, но 

тема раскрыта не в 
полном объеме 

Демонстрирует 

навыки и умения речевого взаимодействия 

с партнером: умеет начать, поддержать и 

закончить беседу; но демонстрирует 
наличие проблемы в понимании 

собеседника, не всегда соблюдает нормы 

вежливости. 

Используемый лексико-
грамматический материал 
соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Лексико - 

грамматические ошибки практически 

отсутствуют. 

Речь понятна: все звуки 
произносятся правильно, 
допускаются  
фонематическая ошибка, 
не меняющая значение 
высказывания. 

4 (хор.) 

Задание выполнено 
частично: цель общения 
достигнута не 
полностью; тема 
раскрыта в 

Демонстрирует несформированность 

навыков и умения речевого взаимодействия 

с партнером: умеет начать, но не стремится 

поддержать беседу и зависит от помощи со 
стороны собеседника. 

Демонстрируется 

достаточный словарный запас, но 

наблюдается 

некоторое затруднение при подборе 
слов и неточности в их употреблении. 

Допускаются не более 3 языковых 

Речь понятна: все звуки в 
потоке речи произносятся 
правильно, соблюдается 
правильный 
интонационный рисунок. 

3 (удов.) 



ограниченном объеме. ошибок. 

Задание не 
выполнено: цель 

общения не 

достигнута; тема 
не раскрыта. 

Не может 
поддержать беседу. 

Недостаточный 
словарный запас, 

неправильное 

использование 
грамматических 

структур, много- 

численные языковые ошибки  
 

Речь почти не 
воспринимается 

 на слух из-за 

неправильного 
произношения 

многих звуков и 

многих 
фонематических 

ошибок. 

2 (неуд.) 

 

Критерии оценивания навыков аудирования. Ознакомительное и изучающее аудирование. 

Сформированность перцептивно-
смысловых навыков  

Умение оценить текст с точки зрения его 
значимости и информативности 

Знание языкового материала Оценка 

Цель аудирования достигнута 
полностью: ученик верно отвечает на 
вопросы общего характера; выполняет 
тест множественного выбора (multiple 
choice); верно соотносит заголовки/ 
иллюстрации с содержанием текста. 

Демонстрирует хорошие навыки 
определения типа текста и основной темы; 
верно выделяет при повторном слушании 
ключевые слова/реалии; умеет составлять 
план в форме заголовков к смысловым 
кускам. 

Умеет верно передать основное 
содержание на родном/иностранном 
языке;  перечислить основные факты в той 
последовательности, в которой они даны в 
тексте. 

5 (отл.) 

Цель аудирования достигнута, но не в 
полном объеме. 
ученик верно отвечает на вопросы общего 
характера; выполняет тест 
множественного выбора (multiple choice), 
допуская 1-2 ошибки при ответе на 
вопросы, касающиеся отдельных деталей 
/фактов 

Демонстрирует навыки определения типа 
текста и основной темы, но допускает 1-2 
ошибки в умении отделять главное от 
второстепенного. 

Аудиоматериал понимается учеником 
верно, но есть затруднения при делении 
текста (cloze test) на смысловые куски и 
озаглавливание их. 

4 (хор.) 



Цель аудирования достигнута частично. 
Смысл аудиотекста понят в ограниченном 
объеме, социокультурные знания мало 
использованы в соответствии с ситуацией 

Демонстрирует несформированность 
навыков определения типа текста и 
основной темы, допускает 3 ошибки при 
составлении плана. 

Аудиоматериал понят частично, ученик 
испытывает трудности в определении 
основного содержания и передаче его на 
иностранном языке. 

3 (удов.) 

Задание не выполнено. Цель 
аудирования не достигнута. Тема и 
содержание не поняты. 

Не может оценить текст с точки зрения его 
значимости и информативности 

Информация на слух почти не 
воспринимается. 

2 (неуд.) 

 

Критерии оценивания навыков чтения 

Решение коммуникативной задачи  
Характеристика ответа 

 

 
Оценка 

Коммуникативная задача полностью 
решена; 
ученик полностью понял и осмыслил 
содержание текста в объеме, 
предусмотренном заданием (чтение с 
общим, выборочным или полным 
пониманием содержания). 
 

Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 
выделяет главные факты, исключая второстепенные;  
может догадаться о значении незнакомых слов; 
верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь между событиями/фактами текста. 
 

5 (отл.) 

Коммуникативная задача решена; 
ученик полностью понял и осмыслил 
содержание прочитанного иноязычного 
текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на понимание 
этого текста в объеме, предусмотренном 
заданием 

Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста; 
в большинстве случаев верно выделяет главные факты, исключая второстепенные;  
демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест текста, при оценке текста и 
высказывании собственного мнения. 

4 (хор.) 

Коммуникативная задача решена 
частично;  
ученик частично понял и осмыслил 
содержание прочитанного иноязычного 

Демонстрирует несформированность навыков и умения определять тему/основную мысль 
текста; 
не может полно и точно понимать содержание текста; 
в большинстве случаев не может выбрать необходимую / интересующую информацию 

3 (удов.) 



текста 

Коммуникативная задача не решена,  
ученик  не понял прочитанного 
иноязычного текста в объёме, 
предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста, которые не 
позволяют выполнить коммуникативную задачу 

2 (неуд.) 

 

 

Критерии оценивания письменных работ (контрольные, тестовые работы, словарные диктанты): 

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

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

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

  

Творческие письменные работы (письма,  разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по 

пяти критериям, показанным в таблице  

Критерии оценки творческих письменных работ 

№п/п Критерий оценки  Что оценивается  

1 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 

2 Организация работы  логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы 

3 Лексика  словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

 

4 Грамматика  использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

 

5 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 

 



 Критерии оценки для «Личного письма» 

 

 

 
 

 

 

Решение 
коммуникативной 

задачи 

 Организация текста Лексико-
грамматическое 

оформление текста 

Орфография и пунктуация Оценка  

Задание выполнено 
полностью: даны 

полные ответы на 

заданные вопросы. 
Правильно выбрано 

обращение, 

завершающая фраза 

и подпись. 

Текст логично выстроен и разделен на 
абзацы; правильно 

использованы языковые средства для 

передачи логической связи. 

 

Использована 
разнообразная 

лексика и различные 

грамматические 
структуры. 

Орфографические 
и пунктуационные 

ошибки отсутствуют. 

5 (отл.) 

Задание выполнено: 

даны ответы на 

заданные вопросы, но 
на один ответ дан 

неполный ответ. 

Есть 1-2 нарушения в 

стилевом оформлении 
письма.  

Текст логично выстроен и разделен на 

абзацы; оформление текста 

соответствует нормам 
письменного этикета, 

принятого в стране 

изучаемого языка. 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 
понимание 

(допускается не 

более 2-х 

негрубых языковых 
ошибок). 

Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 
практически 

отсутствуют (допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 
понимание текста). 

4 (хор.) 

Задание выполнено 

частично: даны 

ответы на заданные 

вопросы, НО они -  

неполные, ИЛИ ответ 

на один вопрос 
отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений 

в стилевом 
оформлении 

письма. 

Текст в основном 

логично выстроен, НО имеются 
недостатки при делении на абзацы 

ИЛИ имеются отдельные нарушения в 

структурном оформлении текста 

письма. 

Допущены языковые 

ошибки, 
которые затрудняют 

понимание. 
 

Допущены орфографические 

и пунктуационные 
ошибки (допускается не 

более 3-х). 

3 (удов.) 

Задание не 

выполнено: 
отсутствуют ответы на 

вопросы ИЛИ 

текст письма 
не соответствует 

требуемому объему. 

Текст выстроен 

нелогично; допущены 
многочисленные ошибки в 

структурном 

оформлении письма ИЛИ оформление 
текста не соответствует 

нормам письменного 

этикета. 

Допущены 

многочисленные 
языковые ошибки, 

которые затрудняют 

понимание 
текста. 

Допущены 

многочисленные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

2 (неуд.) 
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