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Пояснительная записка 

Сегодня для всех очевидно, что целью качественного образования не может быть 

приобретение знаний, потому что сведения, которые мы преподносим детям, стремительно 

устаревают: то, что сегодня, бесспорно, завтра опровергается новой научной теорией или 

более точным наблюдением. Поэтому очевидно, что задача учителя — не передать ребёнку 

сумму знаний, а научить его учиться, мыслить, потому что только развитый ум и владение 

универсальными приёмами учебной деятельности могут стать залогом его успеха, чем бы он 

не занимался в жизни. Достичь этого сложно, но возможно. Как?  

Ответ на этот вопрос сегодня дают Федеральные государственные образовательные 

стандарты, определяющие в качестве требований к результатам освоения основной 

образовательной программы наряду с личностными и предметными так называемые 

метапредметные результаты, которые предполагают, что ученики будут владеть 

универсальными учебными умениями информационно-логического,  организационного 

характера, широким спектром умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, базовыми навыками исследовательской деятельности, основами 

продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, то есть всем 

арсеналом средств, позволяющих человеку успешно учиться в течение всей жизни, реализуя 

идею непрерывного образования и соответствуя вызовам XXI века.  

Учитель в рамках учебного сотрудничества, организуя детские действия, должен 

обеспечить условия для постановки детьми учебной задачи. А ученики – решить учебную 

задачу, овладев при этом общими способами деятельности и соответствующими научными 

понятиями. Всё это делается ради того, чтобы в ходе решения учебной задачи происходило 

изменение, прирост, в способностях каждого ребёнка, а, следовательно, его развитие. 

Предлагаем набор метапредметных задач для уроков английского языка в 6 классе. 

 



Блок 1. Умения, характеризующие сформированность логических операций (сравнение, 

классификация, анализ, синтез). 

Умение сравнивать 

1. Find as many differences as possible. Describe these differences. 

 

 

 

 



 

2. Find out some information about the United Kingdom and Russia. Compare these countries and fill 

the table in 

1 Full name The United Kingdom of 

Great Britain and Northern 

Ireland 

The Russian Federation 

    

    

    

    

    

    

    

 

Умение классифицировать 

3.  

1.Answer the questions in short (кратко): 

1. When is the New Year holiday?  - 1st January 

2. When do you do your homework?  – 

3. What is the second month of the year? - 

4. What is your favourite season? – 

5. What day is today? – 

6. What time do you get up? –  

7. What day is after Friday? –  

8. What month is before May? – 

9. What time do your lessons start?- 

10. What  season is now? – 

11. When do people usually sleep? –  

12.  When is the Victory Day in your country? -  

2. Make groups from your answers 

3. What preposition of time will you use with words from each group? 

4. Fill the spidergram with your own examples



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

4.  

1. Read the words and state the general topic: 

 a desk, a coffee table, a dinner table, a cooker, a chair, an armchair, a television, a computer, a 

fridge, a washing machine, a bathtub, a sink, a dishwasher, a basin, a bed, a sofa, a carpet, a rug, a 

bedside table, a cupboard, a wardrobe, a bookcase, a living room, a kitchen, a bedroom, a bathroom 

,a flat. 

2. Make the groups of these words and put them into the table. 

 

Блок 2. Работа с информацией. 

Умение выражать информацию из текста в виде кратких записей. 

1.  

Read the text about Alina Kabaeva. Complete the fact file below. 

Alina Maratovna Kabaeva  is  the gymnast, the Honoured Master of Sports in Russia. Alina was born 

in Tashkent in 1983. She started doing gymnastics at the age of 3,5 years. When she was 12 years she 

moved to Moscow when parents decided that it is necessary to develop her talent further. She  was a 

part of Russian national team in 1996.  

She trained very hard and in 1999 she won two silver and four gold medals during the World 

Championship in Osaka, Japan. But next year at the Olympic Games in Sydney she became only the 

third. In 2001 she was disqualified for doping. But after disqualification Alina has returned to the 

sport. Alina Kabayeva  became the Olympic champion first at the Olympic Games in Athens in 2004.  

Prepositions of time 

on 

 

 

 

 

 

in 

at 



She left sport in 2007. Then she became a politician.  Between 2007 and 2014, Kabaeva has been a 

Member of the Russian Parliament, the State Duma, representing the United Russia party. Nowadays 

she raises money for charity. 

Alina Kabaeva is a pretty woman. She is slim and tall with long dark hair. She likes walking, reading 

and going to the theatre. She helps children and sportsmen a lot. 

Fact file 

Name  

Surname  

Occupation  

Nationality  

Born  

Winnings  

Personal details  

Hobbies  

  

Умение прогнозировать финал текста 

Умение задавать уточняющие вопросы 

2.  

Read the text. 

The Ant and the Grasshopper 

In a field one summer’s day a Grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart’s 

content. An Ant passed by, bearing along with great effort an ear of corn he was taking to the nest. 

«Why not come and chat with me,» said the Grasshopper, «instead of toiling and moiling away?» «I 

am helping to lay up food for the winter,» said the Ant, «and recommend you to do the same.» «Why 

bother about winter?» said the Grasshopper; «we have got plenty of food at present.» 

But the Ant went on its way and continued its toil. When the winter came the Grasshopper found 

itself dying of hunger, while it saw the ants distributing, every day, corn and grain from the stores 

they had collected in the summer. 

Then the Grasshopper knew.. 

1. Finish the story. Write 1-2 sentences 

2. Write as many statements as you can which are TRUE or FALSE according to the text. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/State_Duma
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Russia


Умение переводить информацию из графического представления в текстовое 

3. 

 Complete the table about your Sunday. Tick the boxes (v) how often you do these activities. Write 

down your own ideas (7…, 8 …, 9…, 10…) 

 always usually often sometimes rarely never 

1. Go for a walk       

2. Go shopping       

3. Do my homework       

4. Read books       

5. Meet my friends       

6. Visit my grandparents       

7. …..       

8. ….       

9. ….       

10….       

 

Write a paragraph what you do on Sundays. Use adverbs of frequency. 

 

 

 

 

 

4.  

 Study the pie chart and write a short article about free time activities in the UK. 

35%

20%
15%

8%

6%

10% 6%

Free time activities in the UK

watching TV

going shopping

meeting friends

doing sport

reading

 



Умение строить высказывание на основе разных точек зрения 

5.  

You are talking to your friend about your TV habits. Write your words down. 

Sam: Hi! How are you? 

You: _____________________________________________________ 

Sam: I spent the evening yesterday watching TV. It was an interesting film about teenagers. What do 

you like watching on TV. 

You: _____________________________________________________ 

Sam: As for me, I don’t like such TV programmes. How often do you watch TV? 

You: _______________________________________________________ 

Sam: I don’t have much time on TV as I have to do a lot of homework. 

You: ________________________________________________________ 

Sam: Yes, you are right! What about your friends? Do you know what most of your classmates like 

watching? 

You: _________________________________________________________ 

Sam: Me too, I think it’s very boring! What can you advise me to watch tomorrow? 

You: __________________________________________________________ 

Sam: Why is it important to your mind? 

You: ___________________________________________________________ 

Sam: I agree. I’ll tell if I like this program or not. See you! 

You: ___________________________________________________________ 

 

Умение работать с разными источниками информации 

6.  

 Watch some videos, read some text, watch the presentation about Christmas in England. Make a 

spidergram. 

https://www.learnenglish.de/culture/christmas.html 

https://www.whychristmas.com/cultures/uk.shtml 

https://www.youtube.com/watch?v=YzSGEeaYvJc 

https://www.youtube.com/watch?v=EoxrT---BCg 

https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw 

 

 

 

 

https://www.learnenglish.de/culture/christmas.html
https://www.whychristmas.com/cultures/uk.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=YzSGEeaYvJc
https://www.youtube.com/watch?v=EoxrT---BCg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Блок 3. Умение работать с алгоритмами 

1. Составление утвердительного предложения в Present Continuous 

1.  Определи, кто выполняет действие (I/he/she/it/we/you/they). Поставь подлежащее на 

первое место в  предложении. 

2. Выбери требуемую форму глагола “to be” : am/ is/ are 

    I                                           He/She/It                            We/You/They    

 

 

am                                                  is                                              are 

3. Поставь нужную форму глагола на второе место в предложение. 

4. К смысловому глаголу добавь окончание – ing. 

V+ ing 

 

 

Ving                              ie        ying                  -e       ing          удвоение согласной +ing                   

(play      playing)        (lie      lying)         (make        making)                (run       running) 

5. Поставь смысловой глагол с окончанием – ing после формы глагола to be”, на третье 

место в предложение 

6. Обстоятельства времени now/ at the moment поставь в конце предложения. 

Christmas 

Decorations 

Symbols 



2. Алгоритм выбора правильного времени Present Simple/Present Continuous 

1. Предложение написано в настоящем времени 

 

 

Действие происходит                                        Действие происходит сейчас,  

регулярно                                                                 в момент речи 

 

 

Present Simple                                                        Present Continuous 

2.  В предложении речь идет о будущем времени 

 

 

Действие будет проходить                                  Действие запланировано на  

по расписанию                                                         ближайшее будущее 

(фильм, уроки, спектакль,                                      (встреча, поездка и т.д.) 

поезд, самолет) 

 

Present Simple                                                           Present Continuous 

3. Если в предложении встречаются следующие указатели времени: 

every day (week/month/year)                               now, at the moment,  

at night                                                                        these days 

in the morning/afternoon/evening                        at present, tonight, still 

on Monday(s), Tuesday(s)… 

never, seldom, rarely, sometimes, 

often, usually, always          

 

     Present Simple                                                           Present Continuous 

3. Алгоритм написания личного письма 

1. Напиши в правом верхнем углу свой адрес: первая строка № квартиры - №дома в 

первой строке, во второй строке название улицы, третья строка - название города и 

индекс, четвертая строка – название страны, пятая строка – дата 

                                                                                                            25-102 

                                                                                                               Mira Str. 

Perm, 614000 

                                                                                                          Russia 



                                                                                                                    25.06.2018                   

 

Адрес может быть кратким: первая строка – город, вторая строка – страна, третья строка 

– дата 

                                                                                                                         Perm 

                                                                                                          Russia 

                                                                                                                    25.06.2018     

2. Отступи одну стоку (две клетки) и слева напиши обращение на отдельной строке, 

после обращения поставь запятую (Dear Tom,) 

3. Отступи одну строку (две клетки) и слева с заглавной буквы напиши благодарность на 

полученное письмо (Thanks for your last letter.)  

4. В этом же абзаце вырази радость или сожаление о тех новостях, который твой друг 

сообщил тебе в письме (I’m glad to know that …/ I’m really sorry to learn …) 

5. Отступи одну строку (две клетки) и во втором абзаце ответь на вопросы, которые друг 

задал тебе, или напиши о том, что требуется в задании. 

6. Отступи одну строку (две клетки) и в третьем (завершающем) абзаце напиши о 

надежде на дальнейшую переписку (Write back soon. ) 

7. Под третьим абзацем напиши завершающую фразу на отдельной строке и поставь 

запятую (Best wishes,) 

8. На отдельной строке под завершающей фразой напиши свое имя (только имя) и не 

ставь никаких знаков препинания после имени 

               

 

Блок 4. Работа с видеотекстами: 

1.  

https://www.youtube.com/watch?v=RyLzsQKFpB0 

https://www.youtube.com/watch?v=uWXPCP8t00M&index=2&list=PLYTOFNw6ksWw63jLGeq1

QdM8SgsAUgy7s 

https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M 

https://www.youtube.com/watch?v=9iQg16bEGGM 

Watch these videos and write down 10 school rules using must/ mustn’t/can’t 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=zfybjbFc4MQ 

https://www.youtube.com/watch?v=_NDEP1vryOo 

https://www.youtube.com/watch?v=q02FXQKlOpg 

https://www.youtube.com/watch?v=RyLzsQKFpB0
https://www.youtube.com/watch?v=uWXPCP8t00M&index=2&list=PLYTOFNw6ksWw63jLGeq1QdM8SgsAUgy7s
https://www.youtube.com/watch?v=uWXPCP8t00M&index=2&list=PLYTOFNw6ksWw63jLGeq1QdM8SgsAUgy7s
https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M
https://www.youtube.com/watch?v=9iQg16bEGGM
https://www.youtube.com/watch?v=zfybjbFc4MQ
https://www.youtube.com/watch?v=_NDEP1vryOo
https://www.youtube.com/watch?v=q02FXQKlOpg


Watch these videos and write a short text about the Tower of London.  

Write: - name,     - city,    - country,     - when built,    - what visitors can see there,  

- some legends,     - symbols 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=uwUcoe_-GWg 

Watch the video and write the menu for the typical English people. Write what the typical meals are 

in England and what ingredients they usually consist of. 

4.  

https://www.youtube.com/watch?v=oOlzcGk4PzE 

Watch the video and write down the receipt of the dish. Use the ex. 2 on p. 90 as an example 

5.  

https://www.youtube.com/watch?v=pnN2BNrSrXY 

watch the video and write a short text about Moscow, the capital of Russia: some facts, places to visit 

and things to see 

https://www.youtube.com/watch?v=uwUcoe_-GWg
https://www.youtube.com/watch?v=oOlzcGk4PzE
https://www.youtube.com/watch?v=pnN2BNrSrXY


 

Критерии оценивания: 

Умение сравнивать. 

1. Найдены основания для сравнения. 1 балл за каждый признак 

2. Полнота сравнения: 1 балл (одним словом), 2 балла (словосочетанием), 3 балла 

(предложением) 

3. Правильность оформления высказывания: правильный подбор лексических и 

грамматических единиц. 2 балла – без ошибок, 1 балл – ошибки присутствуют, но не 

затрудняют понимание. 

 

Умение классифицировать. 

1. Распределены предметы по группам (классам) на основании их существенных признаков - 

каждый существенный признак – 1 балл 

2. Классификация осуществляется на основании их несущественных признаков (они не 

позволяют судить о свойствах предметов) – 1 балл 

3. не выполнена классификация – 0 баллов 

 

Умение работать с информацией. 

1. Правильное понимание смысла текста. 1б – текст понят правильно 

2. Правильный отбор запрашиваемой/ предоставляемой информации. 1балл за каждый 

критерий (пункт) 

3. Правильный отбор лексических и грамматических единиц: 3 балла – отсутствие ошибок/или 

1-2 ошибки, не затрудняющие понимание, 2 балла – 3-4 ошибки, 1 балл – 5-6 ошибок 

 

Умение работать с алгоритмами 

1. Понятность (А. состоит из отдельных команд, описывающих определённое действие)- 1б 

2. Логичность (Каждый шаг логичен) -1б. 

3. Конечность(завершение работы А. за конечное 

число шагов)-1 б. 

4. Правильность (в результате выполнения алгоритма должны быть получены правильные 

результаты решения задач) – 1б. 

 

Работа с видеотекстами 

1. Задание выполнено полностью, текст но основе видео создан:  



Объем текста составляет 8-10 предложений – 3б, 5-7 предложений – 2 балла, 3-4 предложения 

– 1 балл 

2. Отсутствие лексико-грамматических ошибок: 

1-2 ошибки – 2 балла, до 5 ошибок – 1 балл 


