


 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 6 класса 

общеобразовательной школы создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам, учебного плана гимназии на 2020-2021 учебный год, авторской 

программы к УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык». 

Программа предназначена для учебно-методического комплекта (далее 

– УМК) О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык 6 класс». 

Учебно-методический комплект по английскому языку для 6 класса О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык» предназначен для базового 

курса обучения. 

Данная рабочая программа предполагает изучение английского языка 

на базовом уровне. Курс рассчитан на 34 учебные недели при 3 часах 

предмета в неделю. Количество учебных часов по программе – 102. 

Основные цели курса 

Целью программы является развитие личности школьника, способной и 

желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке 

и самостоятельно совершенствоваться в овладении им. 

I. Образовательная цель заключается в использовании информации, 

полученной в процессе обучения иностранному языку, для накопления 

знаний об окружающем мире и для расширения кругозора 

учащихся. Образовательная цель заключается в развитии у школьников 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

II. Развивающая цель обучения заключается в развитии познавательных 

способностей учеников. 



III. Реализация воспитательной цели осуществляется в ходе учебного 

процесса, она заключается в развитии умственных способностей учащихся, в 

формировании морально-этических качеств личности. 

Основными задачами курса являются: 

– формирование языковой догадки; 

– развитие умений работать с книгой, словарем и справочным 

материалом; 

– формирование навыков самостоятельной работы; 

– формирование навыков коммуникативной речевой деятельности для 

общения; 

– формирование умений воспринимать на слух и понимать короткие 

тексты; 

– развитие навыков и умений письменно оформить и передать 

информацию, написать личное письмо; 

– формирование моральных ценностей; 

– расширение картины мира за счет приобщения к языковой картине 

мира носителей изучаемого языка; 

– формирование положительного отношения к иностранному языку, 

культуре страны изучаемого языка; 

– формирование ценностных ориентаций; 

– формирование потребности пользоваться иностранным языком как 

средством общения в современном мире. 

 

Планируемый результат и уровни освоения учебного материала 

 По окончании обучения в 6 классе учащиеся должны: 

– понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявляемую 

учителем или в звукозаписи в естественном темпе; 

– составлять собственное монологическое высказывание  до 5-6 фраз в 

связи с изученной ситуацией; 



–  владеть речевыми образцами с глаголами в настоящем, прошедшем и 

будущем времени; 

– иметь элементарные знания в области употребления артикля и 

системы английских местоимений, уметь правильно использовать 

количественные числительные до 100 и выше. 

Учащиеся по окончании 6 класса должны уметь: 

В области говорения: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе или селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 

\услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения. 

В области аудирования: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (тексты песен, объявления на концерте, стадионе, 

анонсы телепередач, интервью, диалоги на изученные темы) и выделять 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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



уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

В области чтения: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять основные факты, 

опуская второстепенные;  устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

В области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать приглашения, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно 

решает ряд задач: 

• формирование языковой догадки; 

• развитие умений работать с книгой, словарем и справочным 

материалом; 

• формирование навыков самостоятельной работы; 



• формирование навыков коммуникативной речевой деятельности для 

общения; 

• формирование умений воспринимать на слух и понимать короткие 

тексты; 

• развитие навыков и умений письменно оформить и передать 

информацию, написать личное письмо; 

• формирование моральных ценностей; 

• расширение картины мира за счет приобщения к языковой картине 

мира носителей изучаемого языка; 

• формирование положительного отношения к иностранному языку, 

культуре страны изучаемого языка; 

• формирование ценностных ориентаций; 

• формирование потребности пользоваться иностранным языком как 

средством общения в современном мире.  

                   МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчёта 3  

учебных часа в неделю) для школ с изучением иностранного языка в 5–9  

классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить ежегодно  

по 102 часа, т.е. данная программа может быть использована для работы в 6  

классах, в которых по программе 3 урока английского языка в неделю.  

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик 

должен: 

Знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 



оценочной лексики, реплики-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, модальные глаголы, повелительное наклонение, 

употребление артикля, личных и притяжательных местоимений, безличные 

предложения, конструкция there is\are); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников; сведения о стране изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства и правила речевого 

и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

Уметь: 

Говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации 

официального и неофициального общения в рамках изученной тематики; 

беседовать о себе, своей семье, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны изучаемого языка; 

Аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио и видеотекстов: прагматических (объявления. прогноз 

погоды), публицистических (интервью,репортаж), соответствующих 

тематике данной степени обучения; 



Чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные. Прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

• писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о 

себе в форме, понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из 

иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  

 

.  



Учебно-тематический план 

Разделы и темы Количество 

часов 

Формы контроля Формы 

работы 

УУД(личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

1. Экология 

- Погода 

- Климат 

- Планета в опасности 

- Экология 

 

26 

7 

6 

6 

 

7 

 

 

 

 

• устный опрос 

• наблюдение и контроль 

при фронтальной, парной и  

групповой работе 

• индивидуальные задания 

• помощь при выполнении 

заданий в классе 

• словарный диктант 

• индивидуальные 

консультации 

• текстовый диктант 

• 1 контрольная работа по 
чтению  

• 1 контрольная работа по 
аудированию, 
 

• 1 контрольная работа по 
монологической речи 

• 1 контрольная работа по 
диалогической речи 

•  1 лексико-
грамматический тест 
 

групповая, 

индивидуаль

ная, 

коллективная 

 

Личностные УУД: 

-устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- высказывать свое предположение на основе учебного 

материала; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

работать по плану, инструкции; 
- осуществлять самоконтроль. 

Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя;  

- добывать новые знания:  

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Коммуникативные УУД: 

-уметь устно и письменно выражать свои мысли, идеи 

2.Великобритания 

- Что мы знаем о Британии 

- Англия 

- Каникулы 

- Шотландия 
- Уэльс 

39 

2 

19 

3 

4 
11 

 

 

 

 

• устный опрос 

• наблюдение и контроль 

при фронтальной, парной и  

групповой работе 

• индивидуальные задания 

• помощь при выполнении 

заданий в классе 

• словарный диктант 

• индивидуальные 

консультации 

• текстовый диктант 

групповая, 

индивидуаль

ная, 

коллективная 

 

Личностные УУД: 

- Освоение личностного смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 Регулятивные УУД: 
- Самостоятельно  формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 



• монологическое 
высказывание 

• проверка словарей 

• 1 контрольная работа по 
чтению  

• 1 контрольная работа по 
аудированию, 
 

• 1 контрольная работа по 
монологической речи 

• 1 контрольная работа по 
диалогической речи 

•  1 лексико-
грамматический тест 

материала; 

- Составлять план текста. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и понимать речь других, выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации, оформлять 

свою мысль в устной речи на английском языке (на уровне 

одного предложения или небольшого текста), учиться 

выполнять различные роли в группе, оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь. 
 

3. США 

- Что мы знаем о США 

-Географическое положение 

-Американские президенты  

-Обобщение 

 

11 

2 

2 

3 

4 

 

 
 

 

• устный опрос 

• наблюдение и контроль 

при фронтальной, парной и  

групповой работе 

• индивидуальные задания 

• помощь при выполнении 
заданий в классе 

• словарный диктант 

• индивидуальные 

консультации 

текстовый диктант 

• 1 контрольная работа по 
чтению  

• 1 контрольная работа по 
аудированию, 
 

• 1 контрольная работа по 
монологической речи 

• 1 контрольная работа по 
диалогической речи 

•  1 лексико-
грамматический тест 
 

групповая, 

индивидуаль

ная, 

коллективная 

 

Личностные УУД: 

-устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; 

- Составлять план текста. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 
Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно  формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценива 

4. Австралия 26  . групповая,  



-Географическое положение 

- Климат 

- Обобщение 

9 

9 

8  

 

• устный опрос 

• наблюдение и контроль 

при фронтальной, парной и  

групповой работе 

• индивидуальные задания 

• помощь при выполнении 

заданий в классе 

• словарный диктант 

• индивидуальные 

консультации 

• текстовый диктант 

• монологическое 
высказывание 

• итоговая контрольная 
работа 

• проверка словарей 

• 1 контрольная работа по 
чтению  

• 1 контрольная работа по 
аудированию, 
 

• 1 контрольная работа по 
монологической речи 

• 1 контрольная работа по 
диалогической речи 

•  1 лексико-
грамматический тест 
 

индивидуаль

ная, 

коллективная 

Личностные УУД: 

- формулировать и аргументировать собственное мнение; 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

работать по плану, инструкции; 

- осуществлять самоконтроль. 
Познавательные УУД: 

 - уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя;  

- добывать новые знания:  

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 
 

 

Изменения, внесённые в распределение  учебных часов по отношению к типовой программе, не помешают 

обучающимся выйти на уровень стандарта по английскому языку в части достижения требований к уровню 

выпускников. 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Название Раздела, темы № урока Название урока Плановая дата 

Погода 1 Инструктаж по технике безопасности.Погода. 

Каникулы. Повторение пройденного. Вводный 

контроль. 

2.09 

 2 Каникулы. Развитие навыков диалогической 
речи 

3.09 

 3 Настоящее простое и прошедшее простое 

времена. Повторение изученной грамматики 

3.09 

 4 Настоящее длительное и прошедшее 
длительное времена. 

4.09 

 5 Температура. Определение температуры. 7.09 

 6 Прогноз погоды. Знакомство с лексикой. 14.09 

 7 Прогноз погоды. Развитие навыков говорения. 14.09 

Климат 8 Климат. Знакомство с лексикой. 16.09 

 9 Погода и прогноз погоды. Развитие навыков 

говорения. 

сетябрь 

 10 Простое прошедшее и настоящее завершенное 
время. Формирование грамматических 

навыков. 

 

 11 Настоящее завершенное время и настоящее 

завершенно-длительное время. 

 

 12 Изменения климата. Знакомство с лексикой.  

 13 Климат. Контроль навыков чтения.  

Планета в опасности 14 Природа. Развитие навыков говорения. октябрь 

 15 Погода и климат. Формирование навыков 

письменной речи. 

 

 16 Растения и животные. Совершенствование 

навыков говорения. 

 

 17 Одежда. Развитие навыков говорения. 
Будущее простое время. Формирование 

грамматических навыков. 

 

 18 Окружающая среда. Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

 19 Условные предложения. Формирование 

навыков грамматики. 

 



Экология 20 Экология. Косвенная речь. Формирование 

грамматических навыков. 

 

 21 Человек и природа. Развитие навыков 
говорения. 

 

 22 Здоровый образ жизни. Контроль навыков 

говорения. 

 

 23 Подготовка к контрольной работе.  

 24 Контрольная работа по теме: «Экология».  

 25 Работа над ошибками. ноябрь 

 26 Проект «Юные экологи»  

Великобритания. Англия 27 Великобритания. Повторение пройденного.  

 28 Что мы знаем о Британии? Развитие навыков 
работы с картой. 

 

 29 Англия. Знакомство с лексикой.  

 30 Регионы Британии. Формирование навыков 

говорения. 

 

 31 Причастие 1. Развитие грамматических 

навыков. 

 

 32 Причастие 2. Развитие грамматических 

навыков. 

 

 33 Восклицательные предложения. Развитие 

грамматических навыков. 

 

 34 Королевский Лондон. Знакомство с лексикой.  

 35 Королевский Лондон. Совершенствование 
навыков чтения 

 

 36 Королевский Лондон. Контроль чтения. декабрь 

 37 Экология. Знакомство с лексикой.  

 38 Человек и природа. Развитие навыков 
говорения 

 

 39 Человек-создатель. Косвенная речь. 

Формирование грамматических навыков 

 

 40 Человек-разрушитель. Образование 
существительных с помощью суффиксов. 

 

 41 Здоровый образ жизни. Контроль навыков 

говорения. 

 

 42 Как сделать каждого счастливым.  



Совершенствование навыков аудирования 

 43 Как сделать каждого счастливым. Контроль 

аудирования 

 

 44 Подготовка к контрольной работе.  

 45 Контрольная работа за 1 полугодие  

 46 Обобщающий урок по теме: «Англия».  

 47 Человек-создатель. Косвенная речь. 

Формирование грамматических навыков 

январь 

Праздники 48 Праздники. Развитие навыков говорения.  

 49 Рождественский гимн. Домашнее чтение.  

 50 «Поздравительные открытки». Развитие 

навыков письменной речи. 

 

Шотландия 51 Знакомство с лексикой по теме: «Шотландия».  

 52 Выражение to make+smb+adjectives. Развитие 

грамматических навыков 

 

 53 Выражение to make+smb+adjectives. Развитие 
грамматических навыков 

 

 54 Традиции Шотландии. Домашнее чтение.  

Уэльс 55 «Уэльс». Знакомство с лексикой по теме.  

 56 «Активный и пассивный залог». Развитие 
грамматических навыков. 

 

 57 Причастие 1. Развитие грамматических 

навыков. 

 

 58 Причастие 2. Развитие грамматических 
навыков. 

 

 59 Причастия. Развитие навыков письменной 

речи. 

февраль 

 60 Языковой фокус. Употребление it's\ its.  

 61 «Уэльс». Развитие навыков диалогической 

речи. 

 

 62 «Развитие навыков письменной речи. 

Выражения «have to do smth», «have got to do 
smth». 

 

 63 Фразовый глагол to look. Формирование 

грам.навыков. Употребление предлогов: on, in 

 

 64 Сложное дополнение». Совершенствование  



грамматических навыков. 

 65 «Отличие Уэльса от Англии». Контроль 

навыков аудирования. 

 

США. Политическое 

устройство 

66 США. Политический взгляд. Знакомство с 

лексикой. 

 

 67 Употребление предлогов. Совершенствование 

навыков письменной речи. 

 

 68 Американские президенты. Времена группы 

Past. Повторение грамматики 

 

 69 Повторение и обобщение  

 70 Контрольная работа за 3 четверть  

 71 Кто управляет страной? Контроль чтения.  

 72 «Персона VIP». март 

 73 Обобщающий урок по теме: «США».  

 74 Подготовка к контрольной работе.  

 75 Контрольная работа по теме: « США».  

Австралия. Георгафическое 

положение 

76 Австралия. Географический взгляд. 

Знакомство с лексикой. 

 

 77 Будущее длительное время. Формирование 

грамматических навыков. 

 

 78 Будущее длительное время. Развитие навыков 

письменной речи. 

 

 79 Фразовый глагол to give. Развитие навыков 

письменной речи. 

 

 80 Образование прилагательных с помощью 

суффиксов un-, in-. 

 

 81 Штаты Австралии. Формирование навыков 

монологической речи. 

 

 82 «Хуже, чем маленький ребенок». 

Формирование навыков аудирования. 

 

 83 Австралия. Развитие навыков работы с картой.  

 84 Неизвестная южная земля. Развитие навыков 
чтения. 

апрель 

Климат 85 Климат и природа Австралии. Знакомство с 

лексикой. 

 

 86 Климат и природа Австралии. Актуализация  



знаний. 

 87 .Порядок слов английского предложения. 

Формирование навыков грамматики. 

 

 88 Фразовый глагол to make. Совершенствование 

навыков письменной речи. 

 

 89 Животный мир Австралии. Знакомство с 

лексикой 

 

 90 Самая необычная страна для исследования. 

Контроль навыков чтения. 

 

 91 Самая необычная страна для исследования. 

Формирование навыков монологической речи. 

 

 92 Самая необычная страна для исследования. 

Контроль навыков говорения. 

май 

 93 Подготовка к итоговой контрольной работе 

«Англоговорящие страны». 

 

 94 Итоговая контрольная работа 

«Англоговорящие страны» 

 

 95 Работа над ошибками  

 96 Повторение лексики и грамматики по 
изученным блокам: «Экология», 

«Великобритания», «США», «Австралия» 

 

 97 Контроль аудирования « Он никогда не лгал»  

 98 Проект «Путешествие в Австралию».  

 99 Обобщающее повторение мат. 

Страноведческого лингвистического 

характера,изученного в курсе English 6 

 

 100 Обобщение пройденного материала за год по 
теме «Англоговорящие страны». 

 

 101 Обобщающее повторение мат. 

Страноведческого лингвистического 

характера, изученного в курсе English 6 

 

 102 Обобщающее повторение мат. 

Страноведческого лингвистического 

характера,изученного в курсе English 6 

 

 

 



Нормы оценок: 

Устная речь: монологическая- 5-10 предложений; диалогическая-5-10 реплик. 

Монологическое высказывание: 

«5» Учащийся логично строит монологические высказывание в соответствии с коммуникативной задачей в 

заданном объёме. Правильно употребляет грамматические структуры и лексические единицы. Не допускает 

фонематические ошибки. 

«4»Учащийся логично строит монологические высказывание. Но объём высказывания менее заданного. 

Употребляет грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с коммуникативной задачей, допускает 

2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики; не допускает фонематических ошибок. 

«3» Учащийся логично строит  монологическое высказывание. Но объём высказывания менее заданного, допустил 

4-5 ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных разделах грамматики, допустил 1-2 фонематические ошибки. 

Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание, уходит от темы или пытается подменить её 

другой, которой владеет лучше, допустил 2-3 ошибки в разделе лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики. 

Допустил одну фонематическую ошибку. 

«2» Учащийся не может высказаться по заданной теме. На вопросы по теме отвечает неудовлетворительно. 

Диалогическое высказывание: 

«5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, затрагивает все 

элементы содержания. Учащийся способен начать, поддержать и закончить разговор, вежливо переспросить в случае 

необходимости. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 



коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна Ж не допускает фонематических ошибок, все звуки в потоке речи 

произносит правильно, соблюдает правильную интонацию. 

«4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей, в целом 

демонстрирует навыки и умения речевого общения. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Лексические и грамматические  ошибки практически 

отсутствуют, однако наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций 

«3» Учащийся строит диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей , однако 

затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании. Учащийся не вполне логично строит диалогическое 

общение. Не стремится поддержать беседу, затрудняется запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями. 

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, некоторые из них 

затрудняют понимание речи Имеется ряд грамматических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи. 

Грамматика, чтение и аудирование оцениваются в процентном соотношении:                 

85%-100%-«5» 

70%-84%-«4» 

50%-69%-«3» 

49% и ниже – оценка неудовлетворительная 




