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

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основных 

подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

4. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

    Рабочая программа составлена с учетом требований государственных образовательных 

стандартов, примерной программы  по учебным предметам «Иностранный язык 5-9 

классы», авторской программы курса английского языка М.В. Вирбицкой, О.В. Ораловой, 

О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд к УМК "FORWARD" для 5-9 класса 

общеобразовательных учреждений, рассчитана на 105 учебных часов по 3 часа в неделю.   

Учебник: УМК "FORWARD" для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов  

М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф 

: Pearson Education Limited, 2016.  

Дополнительная литература: Книга для учителя к учебнику английского языка 

"FORWARD" для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов  М.В. Вербицкая, 

О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2010. 

 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция –  новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы на разных этапах. 

 развитие личности обучающимися посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка. 

 подготовка к ГИА с учетом требований государственного стандарта к 

базовому курсу. 

.  



В соответствии с требованиями ФГОС ООО 30% учебного времени в 6 классе 

отводится на изучение внутрипредметного модуля  – «Разговорная практика» - 35 часов. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:  

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя;  

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией английского языка;  

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения.  

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.  

В конце изучения темы проводится контрольная работа по видам речевой деятельности, 

что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся 5 класса в аудировании, 

говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими 

усвоен.  

Этапы контроля:  стартовая диагностика, тематические, рубежные и итоговые 

проверочные работы.  

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, написание письма, 

контрольные работы, монологические высказывания и диалоги, творческие работы, 

включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

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

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

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

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

      Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

английскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять 

правила, определения в конкретных  случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

 Устный ответ оценивается по традиционной пятибалльной системе.  

 

Оценка Контролируемые элементы содержания 



Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

английских фонем сходны-

ми русскими). Общая 

интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, 

допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
Содержание учебного материала 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во уроков 

1. Знакомство с учебником 1 

2. Раздел 1. «Знакомство и приветствие» 6 

3. Раздел 2. «Режим дня» 7 

4. Раздел 3. «Члены семьи» 5 

5. Раздел 4. «Любимые вещи» 5 

 Контрольные работы (Ч-17, П-7, УР-24) 3 

 Контрольная работа №1 (урок № 25) 1 

 Диалог культур 1 

6. Раздел 5. «Поговорим о возможностях» 5 

7. Раздел 6. «Жизнь животных» 4 

8. Раздел 7. «Открытка из другой страны» 4 

9.  Раздел 8. «Каникулы и путешествия» 5 

 Контрольные работы (Г-31, Ч-40,УР-47) 3 

 Контрольная работа№2 (урок№46) 1 

 Диалог культур 1 

10. Раздел 9. «Обычаи и традиции в еде» 6 

11. Раздел 10. «Школьные предметы» 7 

12. Раздел 11. «Дом, милый дом» 6 

13. Раздел 12. «Покупки» 6 

 Контрольные работы (П-55, Г-64, УР-77) 3 

 Контрольная работа №3 (урок №76) 1 



 Диалог культур 1 

14. Раздел 13. «Знаменитые люди» 4 

15. Раздел 14. «Компьютерный мир» 5 

16. Раздел 15. «Телевидение» 5 

17. Раздел 16. «Мир музыки» 5 

 Контрольные работы (Ч-92, А-99,УР-101) 3 

 ПИА (урок№ 96) 1 

 Диалог культур 1 

 Итого 105 

 


