
Пояснительная записка 

 

УМК Ван Луся, Н.В. Демчева «Китайский язык  соответствует требованиям учебной программы к формированию комплексных 

коммуникативных умений учащихся на начальном этапе обучения английскому языку и включает в себя компоненты федерального государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку. Все составные части этого УМК имеют гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

Данный курс изучения китайского  языка направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

учащихся, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс, в первую очередь, ориентирован на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 68 часов в год,  по 2 часа в неделю. 

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. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении, письме. 

Языковая компетенция заключается в овладении новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для  5 класса основной школы; расширении 

базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках.  

Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными сведениями о Британии: исторически сложившиеся части страны, их 

народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее достопримечательности; элементы детского фольклора, герои сказок и литературных 

произведений, пословицы и поговорки; отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; некоторые особенности быта 

британцев, их еда и досуг. 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с  особенностями жизни, культуры, истории и географии Великобритании. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при 

получении и передаче информации. 

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. 

 

                                         Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

обучающиеся: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.   

 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных 

результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в 

наиболее развернутой форме. 



Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка 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  фольклор, некоторые образцы  

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

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

элементарной коммуникативной задачи; 

       - расширение общего лингвистического кругозора  школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Максимальная 

нагрузка 
обучающегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 
обучение, ч. 

Контрольная 
работа, ч. 

Самостоят 
работа 

Проектная 
работа, ч. 

1 Раздел  1.Введение фонетики и иероглифики 15 15 1 2 1 

2 Unit 2. Приветствие и згакомство 8 8 1 2 1 

3 Unit 3. семья 6 6 1 2 1 

4 Unit 4. время 6 6 1 2 1 

5 Unit 5. Моя жизнь 6 6 1 2 1 

6 Unit 6. транспорт 6 6 1 2 1 

7 Unit 7. одежда 10 10 1 1 1 

8 Unit 8. цвет 6 6 1 1 1 

9 
Unit 9. Повторение и закрепление 

пройденного материала 
4 4 1 2 1 

 Итого: 68     



 

                                       Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

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. 

 



   Критерии оценивания говорения 

Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. Здесь оценивается, насколько обучающийся справился с 

поставленной задачей (например: познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения, рассказать о домашнем 

любимце и т. п.), т. е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание не выполнено по данному критерию, то  коммуникация не 

состоялась, так что оно рассматривается как фактически не выполненное и не оценивается по другим критериям. 

Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи. 

При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести выученные 

наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию собеседника, 

переспрашивали и т. д. 

При оценивании монолога учитывается содержание. 

Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 5 фраз. 

4 Обучающийся  логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Обучающийся  допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, обучающийся не допускает фонематических 

ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

3 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, обучающийся, в основном,  соблюдает правильную 

интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 



2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

4 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Обучающийся  в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас,  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном,  соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

3 Обучающийся  логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако обучающийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 6 класс ФГОС 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
уроков 

Планируемые результаты Вид деятельности 

   предметные метапредметные личностные  

  
1 раздел 

 

1. Китайский алфавит. тоны 1 Получат 
представление о 
стране изучаемого 
языка Китае; 
рассмотрят 
учебный комплект 
«Китайский язык»; 
научатся правилам 
написания черт, 
изучат черты и 
тоны. Научатся 
счету от 1-99. 

Находят  свой способ 
действия с эталоном. 
Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий.Регулируют 
весь процесс 
выполнения учебных 
действий и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи. 
Слушают и слышат друг 
друга. Используют 
адекватные языковые 
средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей и 
побуждений. 

- формирование 
мотивации изучения 
китайского языка  и 
стремление к 
самосовершенствованию 
в образовательной 
области «Иностранный 
язык»; 
- осознание возможностей 
самореализации 
средствами иностранного 
языка; 
- формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации. 

Воспроизводить 
китайский алфавит 
Повторение и 
обобщение лексики 
по теме "счет" 
Воспроизводить и  у 
употреблять в речи 
ЛЕ по теме 
"приветствие" 
Запрашивать и 
сообщать 
информацию о 
делах;  
Формирование 
навыков 
межкультурной 
коммуникации 
Догадываться о 
значении 
незнакомых слов 
Формирование 
умений в чтении. 
Расширение 
словарного запаса 

2. Написание иероглифов 1 

3. Черты с крюком 1 

4. Ломаные черты  

5. Ломаные черты с крюком  

6. Обобщение: виды черт  

7. Финали. инициали  

8. Двусложные слова  

9. Числа от 1-10.    

10. Закрепление: числа  

11. Числа от 11-99  

12. Закрепление: числа от 11-99  



Формирование 
межпредметных 
навыков. 
Расширение 
словарного запаса 
Обобщение и 
закрепление 
изученного 
материала 

13. Сегодня какое число?  Научатся 
знакомиться с  
одноклассниками,   
учителем; 
воспроизводить 
приветствие,      
(с   использованием   
типичных   фраз   
речевого   этикета) 
Знать изученные 
буквы алфавита, 
соответствующие 
звуки, фразы 
приветствия. 
Уметь разыгрывать 
диалог приветствия. 
Воспринимать на 
слух речь диктора. 

你 好 吗?- 很好 谢

谢. 

Знать изученную, 
лексику, буквы 
алфавита и 
соответствующие 
звуки. 

Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и частей. 
Выбирают знаково-
символические средства 
для построения модели. 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказывания 
в устной и письменной 
форме. Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  
 

  

14. Повторение . Проверка и 
контроль знаний 

 

   



Уметь задавать 
вопрос “Как у тебя 
дела?” и отвечать 
на него в диалоге, 
писать слова на 
память. 
 

 2 раздел 
 

19. Когда твое день рождение? 1 Научатся узнавать 
имя собеседника и 
называть свое имя. 
Уметь писать слова 
на память. Научатся 
читать  и писать по 
образцу. Научатся 
представлять друг 
друга 
Знать Научатся 
выполнять 
контрольную 
работу №1 по теме 
«Знакомство»новые 
слова. 
 

Представляют 
конкретное содержание 
и сообщают его в 
письменной и устной 
форме. Вступают в 
диалог, участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
Выделяют объекты и 
процессы с точки 
зрения целого и частей. 
Выбирают знаково-
символические средства 
для построения модели. 
Выполняют операции со 
знаками и символами. 
Анализируют условия и 
требования задачи 

Слушают и слышат друг 
друга. Используют 
адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и 
четко выполняют 
требования 
познавательной задачи. 

Изготовление 
лексических 
карточек 
 
Прослушивание 
диалогов 
Потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании 

20. Когда твое день рождение? 1 

21. Кто ты по национальности? 1 

22. Кто ты по 
национальности?повторение 

1 

23. Проверочная работа. 
Введение новой лексики по 
теме семья. 

1 

24. Семья. 1 我叫 ... 我有... 你家

有几口人兄弟姐妹 

Знать фразы 

Принимают 
познавательную цель, 
сохраняют ее при 
выполнении учебных 

Уважение личности и ее 
достоинства. 
Доброжелательное 
отношение к 

 

25 Братья и сестры. 1  

26. Где вы живете? 1  

27. Повторение. Моя семья. 1  



приветствия. 
Уметь спонтанно 
разыгрывать 
диалог. Научатся 
читать и правильно 
произносить новые 
слова. Знать 
наизусть диалог  
Уметь читать. 

действий, регулируют 
весь процесс их 
выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной 
задачи.Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
путем переформули 
рования, упрощенного 
пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для 
решения 
задачи.Развивают 
умение интегрироваться 
в группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

окружающим. Уважение 
ценностей другого народа 

28. Проверочная работа. 1     

29. Время. 1 Знать изученную 
лексику. 
Уметь использовать 
структуру при 
описании. Знать 
новые слова и 
употреблять их в 
речи.Знать 
выученные буквы и 
звуки. 
Уметь читать слова 
по транскрипции. 
Уметь строить 

Представляют 
конкретное содержание 
и сообщают его в 
письменной и устной 
форме. Сличают 
способ и результат 
своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия от 
эталона. Вносят 
коррективы и 
дополнения в способ 

Уважение личности и ее 
достоинства. 

 

30. Сейчас какой год? 2  

31. Который час? 2  

32. Который час?   



предложение с 
новыми словами. 
 

своих действий в случае 
расхождения эталона и 
его продукта. Вступают в 
диалог, участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
учатся владеть 
монологической и 
диалогической 
формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами китайского 
языка. 
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Пояснительная записка 

 

УМК Ван Луся, Н.В. Демчева «Китайский язык  соответствует требованиям учебной программы к формированию комплексных 

коммуникативных умений учащихся на начальном этапе обучения английскому языку и включает в себя компоненты федерального государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку. Все составные части этого УМК имеют гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

Данный курс изучения китайского  языка направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

учащихся, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс, в первую очередь, ориентирован на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, потребности и 

интересы ребенка. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 68 часов в год,  по 2 часа в неделю. 

Целью программы является развитие личности школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом 

языке и самостоятельно совершенствоваться в овладении им. 

II. 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. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении, письме. 

Языковая компетенция заключается в овладении новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для  5 класса основной школы; расширении 

базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках.  

Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными сведениями о Британии: исторически сложившиеся части страны, их 

народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее достопримечательности; элементы детского фольклора, герои сказок и литературных 

произведений, пословицы и поговорки; отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; некоторые особенности быта 

британцев, их еда и досуг. 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с  особенностями жизни, культуры, истории и географии Великобритании. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при 

получении и передаче информации. 

IV. Развивающая цель обучения заключается в развитии познавательных способностей учеников. 

V. 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. 

 

                                         Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

обучающиеся: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, 

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.   

 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных 



результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в 

наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка 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  фольклор, некоторые образцы  

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

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

элементарной коммуникативной задачи; 

       - расширение общего лингвистического кругозора  школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 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.) 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Максимальная 

нагрузка 
обучающегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 
обучение, ч. 

Контрольная 
работа, ч. 

Самостоят 
работа 

Проектная 
работа, ч. 

1 Раздел  1.Введение фонетики и иероглифики 15 15 1 2 1 

2 Unit 2. Приветствие и згакомство 8 8 1 2 1 

3 Unit 3. семья 6 6 1 2 1 

4 Unit 4. время 6 6 1 2 1 

5 Unit 5. Моя жизнь 6 6 1 2 1 

6 Unit 6. транспорт 6 6 1 2 1 

7 Unit 7. одежда 10 10 1 1 1 

8 Unit 8. цвет 6 6 1 1 1 

9 
Unit 9. Повторение и закрепление 

пройденного материала 
4 4 1 2 1 

 Итого: 68     



 

                                       Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

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. 

 

   Критерии оценивания говорения 

Главным критерием оценивания говорения является выполнение коммуникативной задачи. Здесь оценивается, насколько обучающийся 

справился с поставленной задачей (например: познакомиться с новым учеником, поздороваться с другом, поздравить с днём рождения, 

рассказать о домашнем любимце и т. п.), т. е. понимает ли он, что надо сказать в данной ситуации. Если задание не выполнено по данному 

критерию, то коммуникация не состоялась, так что оно рассматривается как фактически не выполненное и не оценивается по другим 

критериям. 

Оценка говорения включает разные подходы к диалогической и монологической речи. 

При анализе диалога следует оценить взаимодействие с собеседником. Важно, чтобы дети не стремились автоматически воспроизвести 

выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор, откликаясь на слова собеседника, смотрели друг на друга, учитывали реакцию 

собеседника, переспрашивали и т. д. 

При оценивании монолога учитывается содержание. 

Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 5 фраз. 

4 Обучающийся  логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 



Обучающийся  допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, обучающийся не допускает фонематических 

ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

3 Обучающийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, обучающийся, в основном,  соблюдает правильную 

интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

4 Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Обучающийся  в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас,  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном,  соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

3 Обучающийся  логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 



задачей. Однако обучающийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

 

 
 

3 раздел 
 

33 время 1 Научатся: 

Понимать на слух 

общее содержание 

текстов и 

выделять детали;  

 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные 

осознанно выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Самостоятельно выбирают 

основания и критерии для 

классификации 

устанавливают причинно-

следственные связи, 

строят логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное,дедуктивное 

и по аналогии) и делают 

вывод 

 

34 Режим дня 1 Научатся: 

описывать иллюстрации; составлять мини-

диалог по образцу; читать и понимать 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

 

35 Режим дня 2  

36 Повторения. Мой день 1  



37 Повторение и контроль 
знаний 

2 небольшие тексты, построенные на 

изученном материале.  

Оценивают правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения 

Анализируют условия и требования 

задачи. Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Самостоятельно определяют цели своего 

обучения, ставят  и формулируют для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивают мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

Извлекают необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Определяют основную и второстепенную 

информацию. Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Анализируют условия и требования 

задачи. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

Оценивают правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения 

 

результат. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Оценивают правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её решения 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

 

38 Я - ученик 1  

39 В каком классе 1  

40 Профессия родителей 1  

41 Профессия родителей 1  

42 повторение 1  

43 Проверка и контроль 
знаний 

1  

44 Как ты добираешься до 
школы 

1  

45 Виды транспорта 1  

46 Виды транспорта 1  

47 повторение 1  

48 повторение 1  

49 Проверка и контроль 
знаний 

1  

50 Одежда 1  

51 одежда 1  

52 одежда 1   22.3 



обнаруживают отклонения 

и отличия. Вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта 

от эталона. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 

4 четверть(18 часов) 
 

53 одежда 1 Знать лексику по 

теме « 

Уметь понимать 

речь на слух, 

составлять 

диалоги на 

заданную тему. 

Знать правило 

глаголов третьего 

лица, 

единственного 

числа. 

Уметь правильно 

произносить 

окончания в 

зависимости от 

предшествующего 

звука. 

Научатся 

Оценивают 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения 
 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые 
высказывания в 
устной и письменной 
форме. 
Самостоятельно 
планируют пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные 

Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают  достигнутый  
результат. 
Сличают способ и 
результат своих действий 
с заданным эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта от эталона.  
Самостоятельно выбирают 
основания и критерии для 
классификации 

Развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, умения 
не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 
Потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании. 
Уважение личности 
и ее достоинства. 
Чувство 

54 одежда 1 

55 Мне нравится носить… 1 

56 обувь 1 

57 повторение 1 

58 Проверка и контроль 
знаний 

1 

59 цвета 1 

60 цвета 1 

61 цвета 1 

62 цвета 1 

63 повторение 1 



составлять рассказ 

по образцу с 

использованием 

новых 

лексических 

единиц. 

Уметь читать 

слова и текст “ 

Уметь 

использовать 

вопрос 

диалогической 

речи. 

Уметь читать 

слова, называть 

все буквы 

алфавита и 

соответствующие 

звуки. 

Научатся 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной форме, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Научатся 

осознанно выбирают 
наиболее 
эффективные способы 
решения учебных и 
познавательных задач 
Осознанно и 
произвольно строят 
речевые 
высказывания в 
устной форме. 
Оценивают 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности её 
решения 
 
Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности 

устанавливают причинно-
следственные связи, 
строят логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное,дедуктивное 
и по аналогии) и делают 
выводы 
Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают  достигнутый  
результат. 
Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают  достигнутый  
результат. 
Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение (  
 

ответственности и 
личной 
заинтересованности 
в результатах 
изучения 
немецкого языка; 
чувство 
самоуважения и 
самокритичности. 
Уважение личности 
и ее достоинства. 
Доброжелательное 
отношение к 
окружающим 
Развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях, умения 
не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 
Освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 



воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной форме, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Научатся 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной форме, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 
Анализируют условия 
и требования задачи. 
Осуществляют поиск 
и выделение 
необходимой 
информации. 
Извлекают 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров. 
Самостоятельно 
определяют цели 
своего обучения, 
ставят  и 
формулируют для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивают мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
Выполняют операции 

личностного смысла 
учения 
 
Уважение личности 
и ее достоинства. 
Уважение 
ценностей семьи. 
Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки, в 
том числе в 
процессе учения 
Чувство 
взаимопомощи при 
работе в парах. 
Культура общения 
друг с другом. 
Познавательная 
активность при 
изучении 
грамматического 
материала. 
Чувство 
взаимопомощи при 
работе в парах, 
ответственность и 
аккуратность 
Культура общения. 
Потребность в 



со знаками и 
символами. 
 

самовыражении и 
самореализации, 
социальном 
признании. 
 

64 Проверка и контроль 
знаний 

1     

 

 

 

 


