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Рабочая  программа по английскому языку  на 2020-2021 учебный год для обучающихся 6а,6 б,6 в,6 г  классов  составлена на 

основе следующих документов: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в действующей редакции) ; 

 

-Федеральный государственный   образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (в действующей редакции) 

 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/16 –з от 28.06.2016 г.) 

 

-  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Приаргунская СОШ, 

 

Данная  программа основывается на УМК для общеобразовательных  учреждений по английскому языку 5-11 классы М.З. 

Биболетовой, 

 

- учебника «Enjoy English» -6, М.З. Биболетовой, Е.Е.Бабушис, Н.Д.Снежко,2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранному языку 

 

Личностные результаты. 

 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся — к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в школе являются:  

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

 

Метапредметные результаты. 

  

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 



 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 

 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

 

 

Предметные результаты. 

 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, 

предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой.5 Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»:  

 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);  

 

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

 

3) социокультурная осведомленность;  

 

4) Общеучебные и специальные учебные умения.  

 



В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, 

выделяемыми на следующих основаниях:  

 

 « 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 

        - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения),  

 

        - проблемно-диалогическую технологию,  

 

        - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

 

 Ученики 6-го класса научатся: 

  

 А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

В говорении: 

 

 — начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 

 — расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



 

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

 

 — сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 

 — описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

В аудировании: 

 

 — воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 

 — воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

 

 — воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

 

 — читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 

 — читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 

 —читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

 

В письменной речи: 

 

 — заполнять анкеты и формуляры; 



 

 — писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

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

 

Языковая компетенция: 

 

 — применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 

 — адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; 

 

 — соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); делать правильное членение предложений на смысловые группы; 

 

 — распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

 

 — знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 

 — понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 

 — распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы  и синтаксические конструкции изучаемого языка; 

 

 — знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 

 — знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 



 

Социокультурная компетенция: 

 

— знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 

 — распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы  речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 

 — знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые распространённые 

образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 

  — представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 

 — представлять  сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

 — понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

           Б. В познавательной сфере:                    

 

 — сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 

 — владеть приёмами работы с текстом: уметь пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 



 — уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлять собственные высказывания в 

пределах тематики основной школы; 

 

 —  уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 

 —уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 

 — владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

 — представлять  язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 

 — достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных пределах; 

 

 — представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранного языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 

 — приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 

 — владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 

 — стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного 

языка; 

 



 — развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере: 

 

 —  рационально планировать свой учебный труд; 

 

 —  работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

 

 —  вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

   

 
 

 

 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь (диалог этикетного характера) 

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

• поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

• выражать благодарность;  

• вежливо переспрашивать,  

• отказываться, соглашаться;  

  (Диалог-расспрос) запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего (диалог-побуждение к действию) 



• Приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие;  

• делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;  

• давать совет и принимать/не принимать его  

(диалог-обмен мнениями) 

• выражать точку зрения и соглашаться/  

• не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;  

• выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 

Монологическая речь  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.  

 Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

Формирование умений:  

• выделять основную информацию и воспринимаемом на слух тексте;  

• выбирать главные факты, опуская второстепенные;  



• выборочно понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, контекст;  

• игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка.  

Формирование умений: 

• определять тему, содержание текста по заголовку;  

• выделять основную мысль;  

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

 Формирование умений:   

• полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки (раскрытие значения незнакомых 

слов, грамматический анализ, составление плана);  

• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

• умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  



Письменная речь  

Развитие умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;  

• заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

• писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Произносительная сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.   

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

• о значении английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, 

проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы об-



служивания); 

• о социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка; 

• о речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•    оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

          Графика и орфография 

            Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 6 класса, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры страны изучаемого языка; ряд способов словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.                 

Грамматическая сторона речи. 

 Школьники учатся употреблять в речи и распознавать:  



• нераспространенные и распространенные простые предложения;  

• прямой и обратный порядок слов;  

• глаголы в  Present Perfect действительного залога;  

• модальные глаголы can, could, may, must, should;  

• существительные в различных падежах, артикли, местоимения, степени сравнения прилагательных;  

• артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и 

вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; исторических 

достопримечательностей; с именами собственными  

• существительные в функции прилагательного (например, art gallery);  

• некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for);   

• причастия | и || для образования Present Continuous Active и  Present Perfect Active;  

• возвратные местоимения (myself, yourself etc.)  

• наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, long, high); 

степени сравнения наречий включая исключения; место наречия в предложении;  

• союзы: or, if, that, because, than;  

• числительные: большие количественные числительные (100 – 100 000 000), даты;  

• междометия: Oh! Well!  

• предлоги места, времени, направления;  

• простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами в определенном порядке;  

• специальные вопросы с How (How long\far, high, many, much, old,…?);  

• альтернативные вопросы;  



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

• восклицательные предложения для выражения эмоций: How nice of you!  

• некоторые формы безличных предложений;  

• сложносочиненные предложения; сложноподчиненные предложения с придаточными причины с союзом because. Учащиеся 

должны распознавать по формальным признакам и понимать  

значение:  

• слов, словосочетаний с формами на –ing без различения их функций;  

• условные предложения нереального характера (Cоnditional); 

• глаголов в пассивном залоге в Present и Рast Simple 

                         

                                             Календарно-тематическое планирование по английскому языку 6 класс УМК М.З. Биболетова, 

У.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. 

 

№ Раздел 
тема урока 

Кол-во 
часов 

Элементы 
содержани
я 

Планируемые результаты 

Личностные      Метапредметные             Предметные 

Дата 

Практ.      Факт. 
 
Unit l  Launching the International Explorers Club  Основная цель:- формирование обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, т.е., способности осуществлять межличностное общение;- овладение умением 
представляться при знакомстве; расспросить зарубежного друга о его школе, предметах; обосновать свое мнение 
запрашивать информацию и сообщать информацию;- развитие познавательных способностей через связь изучаемого с 
действительностью логического мышления; творческих способностей. 



I Unit l 
1 Welcome to the 
International Explorers 
Club 

4 часа Основная цель пункта: создать условия для систематизации знаний обучающихся в 
основных видах речевой деятельности говорении- построении диалогического общения 
при знакомстве, монологического высказывания- о себе, о своей школе, изучаемых 
предметах; аудировании-восприятии и понимании на слух текста с извлечением 
выборочной информации ; чтении-соотношении графического образа слова со 
звуковым; чтении текста с пониманием основного содержания; письме- ответ на 
письмо; рекламное объявление; организовать деятельность обучающихся по изучению 
новых лексических единиц; грамматических явлений. 

 

  1-4 Present, Past, 

Future 

Simple(review) 

-формирование 
умения грамотно 
излагать свои 

Формировани
е умений 

Формирование 
"представления 
о 

 

   мысли строить планировать культуре  
     высказывания в устной и 

письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной задачи, 
выражать свое мнение; 
формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию; 

свое речевое и 
неречевое 
поведение; 
формирование 
умений 
организовыват
ь учебное 
сотрудничеств
о в паре 
группе; 
формирование 

изучаемого языка 
в сравнении со 
своей страной; 
формирование 
умений: начинать 
вести 
поддерживать и 
заканчивать 
беседу, соблюдая 
нормы речевого 
этикета, 
описывать 

 

    формирование 
осознанного 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
собеседнику 

умения 
отстаивать 
свое 
мнение 
соотносить 
свои действия 
с 
планируемым
и 
результатами. 

события читать 
текст с 
пониманием 
основного 
содержания; 
воспринимать на 
слух речи учителя 
и собеседника. 

- 

  



 Section 2 Meeting new 
friends  

4 Modal verbs: may, 
can Could Word 
formation 

-формирование 
умения 
употреблять 
модальные 
глаголы, 
понимать смысл 
поставленной 
задачи, 
выражать своё 
мнение - 
формирование 
коммуникативно
й 
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве 
со 
сверстниками, -
формирование 
Осознанного 
уважительного 
отношения к 
собеседнику 
Test-Контроль  
 лекси 
еллексико-
грамматического 

-формирование 
умений определять 
цели своего 
обучения 
Планировать пути 
достижения целей -
формирование 
умения 
взаимодействовать 
с окружающими - 
формирование умен 
Соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами 

-формирование 
умения вести беседу, 
соблюдая нормы 
речевого этикета 
- формирование 

умения 
 описывать события, 
своих друзей 
- формирование 
умения 
читать текст 
Письма с 
выборочным 
пониманием прочит. 

 

 Section 3 Speaking 
about 
The wonders of Nature 

3 

 

Grammar 
Uncountable 
Nouns 

- формирование 
умения 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающее 
среде, 
-формирование 
ценности 
здорового 
и безопасного 
образа жизни 
- формирование 
целостного 
мировоззрения 
соответствующег
о современному 
уровню развития  

-Формирование 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности . - 
формирование 
проектных умений 

- формирование 
умения 
строить связные 
высказывания 
-формирование 
умения понимать на 
слух 
текст с целью 
извлечения 
информации 
- формирование 
умения 
рассказывать о своих 
каникулах 
- формирование 
умения 
вести , беседу, 
дискуссию, делать 

 



 Section 4:Staying with a 
British family 

5 Comparison 
structure 
As…as 
Not as …as 

-формирование 
умения грамотно 
излагать свои 
мысли; 
-формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
- формирование 
ценностного 
отношения к 
культуре своей 
страны и стране 
изучаемого языка 

-формирование 
умения работать с 
различными 
источниками 
информации 
-формирование 
умения смыслового 
чтения, умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание 

-формирование 
умения вести беседу -
формирование умения 
рассказывать о 
достопримечательнос
тях своей страны и 
страны изучаемого 
языка -формирование 
умения читать текст с 
выборочным 
пониманием значимой 
информацией -
формирование умения 
понимать основное 
содержание 
несложных текстов 

 

 Section 5 An 
Englishman s 
Home is his castle 

4 Compound Nouns 
Clauses with 
Which Who 

-Формирование 
умения ясно 
точно, излагать 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи, 
понимать смысл 
поставленной 
задачи 
- Формирование 
коммуникативной 
компетенции  
- формирование 
осознанного 
уважительного 
отношения к 
другому 
человеку. 

Формирование 
умения 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение -
формирование 
умения определять 
цели своего 
обучения, пути 
достижения этих 
целей 
- формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
включая умение 
взаимодействовать 
с окружающими. 

-формирование 
умения строить 
связные логические 
высказывания, 
рассказывать о своих 
интересах и планах 

- -формирование 
умения описывать 
события и делать 
краткие сообщения 

 

 



 Section 6 Speaking 
about important British 
days 

4 

-

1Tes

t 

Present/Past/Futur
e 
Simple/ Perfect 

-формирование 
умения оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки  
- формировании е 
коммуникативной 
компетенции в 
общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
-формирование 
уважительного 
отношения к 
старшим, 
стремление к 
самосовершенств
ованию, освоение 
социальных норм 
и правил 
поведения 

-формирование 
Умения 
взаимодействовать 
с окружающими  
-формирование 
умения работать с 
различными 
источниками 
-формирование е 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия: 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 

-формирование 
умения - вести беседу, 
дискуссию 
-формирование 
умения Заполнять 
анкеты и формуляры 
-формирование 
умения понимать речь 
учителя, 
одноклассников 
- формирование 
умения описывать 
события и делать 
краткие сообщения. 

 



Unit 2 Основная цель:-Формирование коммуникативной компетенции учащихся на английском языке по теме «Spending time 
together» 

- овладение умением строить логические высказывания по теме, умение общаться по теме в 
устной и письменной формах, работать с двуязычным словарём, овладение умением бегло 
читать, аудирования, совершенствовать орфографические навыки 
- развитие познавательных способностей учащихся, самостоятельности, индивидуальных способностей 
обучающихся 
  

  
 
Section I Enjoying the 
weekend 

 

6 

 -формирование 
умения оценивать 
жизненные 
ситуации 
 

- 
формирование 
умения 

- формирование 
умения 
воспринимать 

 

   Modal verbs  самостоятельно на слух иноязычную  
   Must have to - формирование 

ценности 
здорового 
образа жизни 
- формирование 
умения излагать 
свои мысли, пони 
мать смысл 

определять цели, 
выбирать 
самостоятельно 
пути их достижения 
-формирование 
умения соотносить 
свои действия с 
планируемыми  

речь, 
- формирование 
умения 
ориентироваться в 
тексте, 
- формирование 
умения на чинать, 
поддерживать и 
вести 

 

    поставленной 
задачи 
- формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 

результатами 
- формирование 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
самонаблюдения, 
само 
контроля, 
самооценки 
в процессе 
коммуник 
деятельнсти 

беседу, 
- формирование 
умения описывать 
события, 
-формирование 
умения 
использовать 
грамматические 
явления в устной и 
письменной речи 

 

 Section 2 Speaking about 
animals 

  4  Grammar in 
context 

-формирование 
умения 
выбирать свой 

- формирование 
коммуникативной 
компетенции, 
включая 

- формирование 
умения 
рассказывать о 
себе, применяя грам 

 



   ;
 образовательный 

маршрут 
- формирование 

умение 
взаимодействовать, 
-формирование 

конструкцию - 
формирование 
умения вести беседу 
с 

 

    умения к само 
Совершенствовани
ю - формирование 
Умения отстаивать 
свою гражданскую 
позицию 

умения планировать 
своё речевое и 
неречевое 
поведение, -
формирование 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
само опенки п ппгн-
гргпр 

использованием 
оборота 
- формирование 
умения читать 
аутентичные тексты 
-формирование 
умения описывать' 

 

 

 

 Section 3 Help 
Yourself 

 5 Uncountable 
Nouns 
Some/any 

-формирование 
умения излагать свои мысли 
на 
англ. языке, 
-формирование целостного 
Мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития 
общества, 
-формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении и 
Сотрудничестве со 
сверстниками 

- формирование 
умения 
генерировать 
идеи, готовить 
материал для 
презентации. -
формирование 
умения соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами 
- формирование 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
Самонаблюдения, 
само 
контроля,самооценк
и в процессе 
коммуник 
деятельнсти 

- формирование 
умения 
Воспринимать на 
слух иноязычную 
речь, 
- формирование 
умения -излагать 
результаты 
проектной 
деятельностей 
формирование 
умения описывать 
события, еду 
-формирование 
умения 
использовать 
грамматические 
явления в устной 
и 
письменной речи 

 



 Section 4 Speaking 
about British school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progress Check 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Modal verbs: 

Have to/ 

Mustn’t t/can t/ 

Needn’t t/can/ 

Could/may 

-формирование умения 
излагать материал в устной и 
письменной речи, понимать 
смысл поставленной цели, -
формирование 
ответственного 
отношения к учению 
- - формирование 
осознанного Уважительного 
отношения к другому 
человеку. 

- формирование 
умения собирать 
материал с 
помощью 
интервьюирования 
-формирование 
исследовательских 
учебных действий, 
-формирование 
умений 
самостоятельно 
определять цели, 
выбирать пути их 
достижения 

- формирование 
- формирование 
умения вести 
беседу о школе в 
сравнении   
- формирование 
умения читать 
аутентичные 
тексты 
-формирование 
умения описывать 
свои действия в 
настоящем и на 
момент речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 3 Основная цель:-формирование коммуникативной компетенции учащихся по теме «Learning more about the UK» 
-овладение умением принимать ценности культуры страны изучаемого языка, описывать достопримечательности, 
работать с инф-й -развитие уважительного отношения к культуре других стран и народов  

 Section 1 Would you like 
to 
Take part in an 
International project? 

4 Grammar in context -формирование 
умения 
принимать 
ценности других 
народов, -
формирование 
целостного 
мировоззрения -
формирование 
осознанного 
уважительного 
отношения к 
культуре и 
традициям 
других стран. 

- формирование 
умения работать с 
различными 
источниками 
-формирование 
Умения 
презентовать 
- формирование 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
самонаблюдения, 
само контроля, 
самооценки в 
процессе коммуник 
деятельнсти 

- формирование 
умения рассказывать 
о Великобритании, 
достопримечательнос
ти Лондона -
формирование 
умения читать текст 
с полным 
пониманием 
прочитанного -
формирование 
умения понимать на 
слух связной текст 

 

 Section 2 What do you 
know 
About the UK  

 6 Article «the»  
Numbers 
100-
100.000-
1000000 

-формирование 
умения 
коммуникативно
й компетенции в 
процессе 
учебно-
исследовательск
ой деятельности, 
-формирование 
ответственного 
отношения к 
учению 
- формирование 
Умения 
сотрудничать со 
Сверстниками в 
Процессе 
учебной д-сти 

- формирование 
Умения 
планировать, 
Прогнозировать 
содержание 
-формирование 
исследовательских 
учебных действий, 
-формирование 
Умений 
самостоятельно 
определять цели, 
выбирать пути их 
достижения 

- формирование 
умения 
рассказывать 
Об истории 
достопримечательност
ей 
- формирование 
умения читать тексты 
с 
выбор и полным 
пониманием 
прочитанного 
- формирование 
умения 
Презентовать 
-формирование 
умения. 
Поиска необходимой 
информации 
-формирование 
умения 
Опис события, делая 
краткие сообщения 

 



 Section3 Let s arrange a trip 

to England 

8 Zero 
Conditional 
Suffixes:-y/-
able 
-ful/-ous/-al/-
ic/-ing/-ive/ 

-формирование 
Представлений 
о культуре стран 
изучаемого 
языка 
-формирование 
целостного 
мировоззрения -
формирование 
осознанного 
уважительного 
отношения к 
культуре страны 

- формирование 
умения работать с 
различными 
источниками -
формирование     * 
Умения 
презентовать 
- формирование 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
самонаблюдения, 
само контроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельнсти 
 

- формирование 
умения 
осуществлять 
диалогического 
общения, используя 
речевые клише 
-формирование 
умения читать текст 
с полным 
пониманием 
-формирование 
умения понимать на 
слух связной текст и 
обсуждать его 

 

 Section 4 Enjoying the 

countryside of Wales and 

Northern Ireland 

 

 3 Present 
Progressive 
Adjectives 
(Degrees of 
Comparison) 

-формирование 
умения 
ответственного 
отношения к 
учению 
-формирование 
Возможностей 
само реализации - 
формирование 
Умения 
сотрудничать со 
Сверстниками в 
Процессе учебной 
деятельности 

- формирование 
Умения 
взаимодействовать с 
окружающими 
-формирование 
умения 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
-формирование 
умений 
самостоятельно 
определять цели, 
выбирать пути их 
достижения 
 

- формирование 
умения 
пересказывать 
- формирование 
умения читать 
тексты с выбор и 
полным 
понимание 
прочитанного 
- формирование 
умения 
Писать краткие 
статьи 
Поиска необходимой 
информации 
-формирование 
умения 
Опис события, делая 
краткие сообщения 
 

 



 Section 5 We are going to 
visit Scotland 

3 Reflexive Pronouns -формирование 
целостного 
мировоззрения -
формирование 
осознанного 
уважительного 
отношения к 
культуре другой 
страны 

- формирование 
умения работать с 
различными 
источниками -
формирование 
умения презентовать 
- формирование 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
Самонаблюдения, 
само контроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 
 

- формирование 
умения 
Осуществлять 
диалогического 
Общения, используя 
речевые клише 
-формирование 
умения читать текст 
с полным 
пониманием 
-формирование 
умения работать с 
прочитанным текстом 
И соотносить 
материал 

 

 Section 6 What do you 

know 

About famous British 

people? 

2 Suffixes:-man,-er,-

ist 

-ian,-ect,-or 

-формирование 
умения 
ответственного 
отношения к 
учению 
-формирование 
возможностей 
само реализации - 
формирование 
умения 
сотрудничать со 
сверстниками в 
процессе учебной 
деятельности 
 

- формирование 
Умения 
осуществлять 
Действия 
самонаблюдения 
само 
Контроля 
самооценки 
-формирование 
умения 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
-формирование 
умений 
самостоятельно 
определять цели, 
выбирать пути их 
достижения 
 

- формирование 
умения написать 
открытку-приглашен 
- формирование 
умения читать 
тексты с выбор и 
полным 
понимание 
прочитанного 
- формирование 
умения Рассказ о 
дне рождения 
Вести диалог и 
полилог -
формирование 
умения 
Описание события, 
делая краткие 
сообщения 
 

 



 Section 7Spending 
your free time  

1 Grammar in context 

-формирование 
умения 
личностного 
смысла 
учения 
-формирование 
 возможностей 
само 
реализации 
-формирование 
Умения выбирать 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут 
 
 

формирование 
умения соотносить 
свои действия с 
планируемыми рез-
ми 
-формирование 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
самонаблюдения, 
само контроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельнсти 
 

- формирование 
умения 
Осуществлять 
диалогической и 
полилог 
общение по теме 
-формирование 
умения 
использовать 
Грамм мат-л 
-формирование 
умения 
рассказывать 
о своём время 
препровождении 
Выражать свою 
точку 
зрения проводить 
сравнения 

 

 Progress Check 1 Present 
Perfect Past 
Simple Be 
going to... 
Article 

  
 

  



 
Unit 4   Основная цель: -формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции по теме 

«Поговорим о приключениях на каникулах» -овладение умением описать свои каникулы, расспросить 
партнёра о его каникулах, предпочтениях, обратиться за помощью - развитие осознанного восприятия 
обучающимися явлений действительности, познавательных способностей обучающихся.  

 Section 1 Would you 
like to feel the spirit of 
adventure? 

 5 Singular and 
Plural Nouns 

-формирование 
речевых 
способностей 
 
-формирование 
Возможностей 
само 
реализации 
-формирование 
умения выбирать 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

- формирование 
умения соотносить 
свои действия с 
планируемыми рез-
ми 
- формирование   » 
исследовательских 
учебных действий 
- формирование 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
Самонаблюдения, 
само контроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникации 
деятельнсти 

- формирование 
умения 
осуществлять 
Диалогической и 
полилог. 
общение 
-формирование 
умения 
использовать 
гр. мат-л 
-формирование 
умения вежливого 
Обращения, 
используя 
необходимые 
выражения 
Выражать свою 
точку 
зрения. 

 

 Section 2 Talking about the 
great explorers of the 
world 

4 Grammar in 
context 

-формирование 
ответственного 
отношения к 
учению -
принятие 
ценностей 
других людей 

-формирование 
умений 
планировать своё 
речевое и 
неречевое 
поведение - 
формирование 
умения собирать 
материал-поиск 
деятельность -
развитие 
исследователях 
учебных действий 

-формирование 
Умения 
рассказывать о 
великих 
исследователях, 
-формирование 
умения вести беседу 
об 
Исследованиях, 
-формирование 
умения описывать 
Презентовать 
 
 

 



 

 

  
Section 3 What popular 
sports in Britain and 
Russia do you know? 

 

4 

 

Grammar in context 

 
-формирование 
ценностного 
отношения к 
своему здоровью 
толерантного 
Отношения к 
окружающим 
-формирование 
умения оценивать 
жизненные 
ситуации 
-формирование 
умения выбирать 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

 
- формирование 
умения соотносить 
свои действия с 
планируемыми рез-
ми 
- формирование, 
умения планировать 
своё речевое и 
неречевое 
поведение 
- формирование 
умения 
осуществлять 
регулятивные 
действия 
самонаблюдения,са
мо 
контроля,самооценк
и в процессе 
коммуник 
деятельнсти 

 --------------------------  
- формирование 
умения 
 осуществлять 
Диалогическое и 
полилог 
общение 
-формирование 
умения 
использовать 
Грамматические 
материалы. 
-формирование 
умения обсуждать 
Тему, выражая и 
отстаивая своё 
мнение 
Выражать свою 
точку 
зрения. 

 



  
Section 4 Exploring the 
water world s adventure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 5 Welcome to 
festivals 
And holidays in Great 
Britain and 
Russia 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
Present Simple 
Present 
Continuous 
Present Perfect 
Past Simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar 
(Review) 

 
-формирование 
умения 
планировать своё 
время, выбирая 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут 
-принятие 
ценностей других 
народов 
 
 
-формирование 
Умения 
самореализовыват
ь себя 
-формирование 
личностного 
смысла 
Учения 
-стремл. к 
самосовершенство
ванию. 

 
-формирование 
умений 
планировать своё 
речевое и 
неречевое 
поведение - 
формирование 
умения собирать 
материал-поиск 
деятельность -
развитие 
исследовательных 
учебных действий 
 
 
 
-формирование 
развитие 
исследовательных 
Учебных действий,  
- формирование 
умения обобщать и 
фиксировать 
информацию. 

 
-формирование 
умения 
рассказывать о, 
своих увлечениях, 
предпочтениях -
формирование 
умения вести 
беседу -
формирование 
умения описывать 
Презентовать и 
делать краткие 
сообщения по теме 
 
 -формирование 
умения читать 
аутентичные 
тексты -
формирование 
умения описывать 
праздники в своей 
стране и 
Великобритании 
вести сравнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progress Check 1    
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по английскому языку в 

6 классе   
 

Раздел  Тема  Кол-во 

часов 

 Дата 

проведения 

1. Unit 1. 

Launching  the 

International  

Explorers Club 

1. Welcome to the International 

Explorers Club. 

Знакомство с членами детского  

клуба 

путешественников. Рассказы 

членов клуба о своих странах. 

Личная анкета члена клуба 

путешественников. 

 

2. Meeting new friends. 

Знакомство с новыми друзьями. 

Рассказ одного из членов клуба о 

своей стране и своей семье. 

Путешествие (на велосипеде, 

машине, пешком). 

Каникулы.  

Входная контрольная работа 

 

3. Speaking about the wonders of 

nature. 

Чудеса природы (Ниагарский 

водопад, Белые скалы Дувра, 

Куршская коса и т. д.). 

Российские чудеса природы. 

     4ч 

 

     

 

 

    

 

    

  

 

 5ч 

 

 

 

 

 

 

  

 

4ч 

 

 

 

 

  

 

04.09,05.09, 

07.09,11.09 

 

 

 

  

 

 

12.09,14.09 

 18.09,19.09, 

21.09,  

  

 

 

 

 

25.09,26.09, 

28.09, 02.10 

 

  

 

 



Грамматико-ориентированный 

урок. 

4. Staying with a British family. 

Повседневная жизнь семьи: 

домашние обязанности. 

Межличностные отношения в 

семье. Семейный праздник. 

Описание внешности и характера 

человека. 

 

5. An Englishman’s home is his 

castle. 

Жизнь в городе и сельской 

местности. 

Дом или квартира. 

Любимое место в доме. 

 

 

6. Speaking about important British 

days. 

Праздники в Великобритании. 

Праздники в России. 

День победы. GUY Fawkes day. 

Грамматико-ориентированный 

урок. 

Контрольная работа за 1 

четверть. 

 

 

   

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

    4ч 

 

 

 

 

 

   

 

 6 ч  

 

         

        

        

         

 

 

 

 

 

 

03.10,05.10, 

09.10, 10.10 

 

  

 

 

 

 

12.10, 16.10 

17.10,19.10 

 

 

 

 

  

 

23.10,24.10, 

26.10,30.10, 

31.10,02.11 



2. Unit 2. 

Spending time 

together 

1. Enjoying the weekend. 

Свободное время: настольные 

игры, посещение 

достопримечательностей, 

правила путешественников. 

Домашние обязанности. 

 

2. Speaking about Animals. 

Свободное время: посещение 

зоопарка (Лондонский зоопарк, 

Московский зоопарк). Зоопарк и 

природный зоопарк. 

Грамматико-ориентированный 

урок. 

3. Help Yourself. 

Продукты. Прием пищи (завтрак, 

обед, ужин). Любимые блюда 

 

4. Speaking about British school. 

Система обучения в школах 

России и Великобритании. 

Учебный день. Школьные 

истории. 

Грамматико-ориентированный 

урок. 

Контрольная работа за 2 

четверть. 

 

6ч 

 

 

 

 

 

      

4ч 

 

 

 

 

 

 

5ч 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 

13.11, 14.11, 

 16.11 ,20.11 

21.11, 23.11 

 

  

 

27.11, 28.11, 

30.11, 04.12 

 

 

 

 

05.12, 07.12, 

11.12, 12.12, 

14.12 

 

 

18.12, 19.12, 

21.12, 25.12,  

26.12, 28.12 

 

 

3.Unit 3 

 Learning more 

about 

 The UK 

 

 

1.Would you like to take part in an 

International Internet project. 

Досуг подростков: создание 

сайта о своей стране в рамках 

 

 

3ч 

 

 

 

 

  

15.01, 16.01 

18.01,  

 

 



международного Интернет – 

проекта. 

 

2. What do you know about the 

UK? 

Страна изучаемого языка 

(географическое положение, 

климат, части страны, столицы, 

флаги, символы). 

 

3. Let s arrange a trip to England! 

Страна изучаемого языка: 

Англия (столица, население, 

большие города, 

образовательные центры). 

Грамматико-ориентированный 

урок. 

 

4. Enjoying the country-side of 

Wales and Northern Ireland. 

Страна изучаемого языка: Уэльс 

(столица, национальный день, 

традиции и 

достопримечательности),  

Северная Ирландия (климат, 

столица, 

достопримечательности). 

 

5. We are going to visit Scotland! 

Страна изучаемого языка: 

Шотландия (столица, природные 

условия, фестивали). 

Шотландская сказка. 

Грамматика: Возвратные 

 

 

  

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

 

22.01, 23.01, 

25.01, 29.01, 

 30.01, 

 

 

 

 

 

01.02, 

05.02,06.02, 

08.12 

 

 

 

 

 

12.02, 13.02, 

15.02,  19.02 

  

 

 

 

 

 

 

 

20.02,22.02 

26.12 

 

 

 



местоимения. 

 

6. What do you know about famous 

British people? 

Выдающиеся люди (писатели, 

ученые, музыканты, политики и 

общественные деятели). 

Грамматико-ориентированные 

уроки. 

 

7. Spending your free time.  

Досуг: пути проведения досуга. 

Чтение книг. 

Межличностные 

взаимоотношения в семье и со 

сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций.  

Грамматико-ориентированный 

урок. 

Контрольная работа за 3 

четверть. 

 

  

 

  

6ч 

 

 

 

 

 

   

 

4ч 

 

 

 

27.02,01.03, 

05.03, 06.03, 

12.03, 13.03,  

 

 

 

 

 

15.03, 19.03, 

20.03, 22.03, 

 

 

 

 

 

 

4.Unit 4 

 Talking about an  

 Adventure holiday 

 

 

1. Would you like to feel the spirit 

of adventure?  

Дух приключений. 

Досуг: подготовка к походу, 

приключения во время похода. 

Грамматико-ориентированный 

урок 

 

2. Talking about the great  

explorers of the world. 

     

 

 4ч 

 

       

 

 

 

 

 

 

5ч 

  

 

02.04. 03.04 

05.04, 09.04 

 

  

 

 

 

 

 

10.04, 12.04 



Великие путешественники 

прошлого (Афанасий Никитин, 

Христофор Колумб, Васко де 

Гама, Джеймс Кук). 

Современные путешественники 

(Дмитрий Шпаро, Любовь 

Случевская, Александра 

Толстая). Виды путешествий.  

Грамматико-ориентированный 

урок. 

3. What popular sports in Britain 

and Russia do you know? 

Популярные виды спорта в 

Великобритании и России. 

 

 

 

4. Exploring the water world’s 

adventure. 

Природа и экология: вода на 

планете (океаны, моря, озера, 

реки). Великий исследователь Ж. 

Кусто и экспедиция его команды 

на озеро Байкал. Подводный 

животный мир. 

 

5.Welcome to festivals 

And holidays in Great Britain and 

Russia. 

Праздники и фестивали в 

Великобритании  и России. 

Семейный праздник. 

Грамматико-ориентированный 

урок 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

 

 5ч 

 

 

   

  

 

 

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

    

 4ч 

16.04, 17.04 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04, 24.04, 

26.04, 30.04 

03.05 

 

 

 

 

7.05, 08.05 

10.05, 14.05 

15.05 

 

 

 

 

 

 

17.05,21.05, 

22.05. 24.05,  

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», 

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

 


