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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная адаптированная рабочая программа основного общего образования по английскому языку для учащихся 6 класса с ОВЗ 

(задержка психического развития) соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья, приказ № 1598 от 19 декабря 2014 г.; 

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2016-2017 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 

- требованиям Примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов и авторской программы по английскому языку Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. для 5-9 классов к учебнику Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. УМК «Английский 

язык» для 6 класса. 

Программа соотносится с обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, который установлен 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, а также с примерными федеральными программами по 

английскому языку для основной школы.  

           Таким образом, данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителей и предоставляя широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса, в том числе с учетом 

специфики учащихся. 

 

 

                                        Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений (учащиеся с задержкой психического развития).  

 

 

Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) 



           Коммуникативный методика обучения английскому языку основа на утверждении о том, что для успешного овладения иностранным 

языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь представление о том, 

как их использовать для целей реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку в 6 классе основными формами работы являются: коллективная, групповые, индивидуальные. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью 

восприятия, бедностью сферы образов-представлений, непрочностью связи между вербальной и невербальной сферами, слабостью развития 

познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении иностранного языка у детей с ЗПР замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике; характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных 

текстов, а также трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 

           Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного 

материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает 

игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры или игровая подача материала повышает работоспособность детей на уроке 

и способствует развитию у них познавательных интересов. Учебный материал делится, предлагается небольшими порциями, многократно 

повторяется с помощью разных способов, предлагается частая смена деятельности, а учебная чередуется с игровой формой.  

 

 

Особенности УМК  

Сюжетное построение 

Особенностью содержательного построения УМК является использование общей сюжетной линии, которая связывает все уроки. 

Приключенческое, насыщенное большим количеством страноведческого материала обеспечивает высокий уровень мотивации 

учащихся, которым интересно следить за развитием сюжета. 

Игровой компонент 

В УМК большое внимание уделяется игре как виду деятельности, формирующему необходимые коммуникативные навыки, 

устанавливающему доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе и формирующему 

правильную самооценку. 

В УМК широко используются стихи и песни, которые помогают запоминанию активной лексики и новых грамматических конструкций. 



 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка (ИЯ) в основной школе отводится 3 часа в неделю. Данный 

уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения и для 

дальнейшего самообразования.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1)     воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 



2)       воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД) 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия (УУД): 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  



познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском языке (АЯ): 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 



- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 



А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по 

наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-



заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею текста, 

не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля 

изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т. ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;  

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  



  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 



 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с 

нормами, принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны и являются предметом национальной 

гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

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

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения / аудирования в зависимости от 

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

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, изобразительные, содержательные, 

смысловые и др.) при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 



 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

иностранного языка как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщение 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, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, как 

в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 



 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 

Каждый раздел учебника оканчивается проектным уроком и самостоятельной и/или контрольной работой. 

Согласно учебному плану за учебный год: плановых самостоятельных работ – 16 ч., контрольных работ –10 ч., проектов – 8ч. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

       Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» (ИЯ) составляет иноязычная культура как интегративная духовная 

сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

        Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. 

Это оказывается возможным благодаря определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Указанная стратегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие 



учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

         Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается 

статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

         В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования: 

1. принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2. принцип комплексности; 

3. принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4. принцип индивидуализации процесса образования; 

5. принцип функциональности; 

6. принцип ситуативности; 

7. принцип новизны. 

        Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а именно 

подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 

образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнеры. Такое 

общение служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение 

личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, удовлетворяет 

его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной 

культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Все это и закладывает основы реального диалога культур.  

 

 

 

 

 

 

 

        Используемые современные инновационные технологии обучения: 

 



1.  Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

- гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили. 

2.  Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности уч-ся (активные методы обучения): 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение. 

3.  Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

4.  Тренинговые технологии: 

-технология коммуникативного обучения иноязычной культуры (Е.И.Пассов); 

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей уч/материала (В.Ф.Шаталов). 

5.  Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации уч/процесса: 

- технология программированного обучения; 

- технология уровневой дифференциации обучения (по уровню развития способностей: модель «Уровневая дифференциация обучения на 

основе обязательных результатов» В.В.Фирсова). 

6.  Модели интеграции содержания уч/дисциплин: 

- модель межпредметных связей. 

7.   Технологии учебников и учебно-методических комплексов: 

- линия УМК «Английский язык» (5-9 классы) авторов В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. (изд-во «Просвещение»). 

8.  Технология сбережения и укрепления здоровья. 

9.  Технология воспитания и обучения детей с проблемами: 

- модель дифференциации обучения; 



- технологии коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

10. На период дистанционного обучения организуются учебные занятия с использованием средств ИКТ. 

При реализации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся и развивается информационная среда. 

Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем 

дистанционного обучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно могут 

получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), обращаются к учителям за помощью; 

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая 

свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе 

формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» 

«Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь 

дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; 

 Организация обратной связи: эл. почта spotemkina@mail.ru, WhatsApp/В Контакте; 



Происходит обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых нет доступа к сети Интернет. 

 
 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения (6 класс). 

1.Примернаяосновная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Стандарты 2-ого поколения (М., 

«Просвещение»,2012).  

2.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 классы. Английский язык. Стандарты 2-ого поколения (5-е изд., 

доработанное, М., «Просвещение»,2012). 

3.Анлийский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева, 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений (В.П. Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2012). 

4.Календарно-тематическое планирование, 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. (М., «Просвещение», 2012) 

5.Для преподавателей. Английский язык. Поурочные планы по учебнику В.П. Кузовлева и др., 6 класс, 1-2 части. (Л.В. Васильева, 

Волгоград,2009). 

6.Учебник «Student’s Book». Английский язык 6 класс. (В.П. Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2015). 

7.Книга для учителя «Teacher’s Book», 6 класс (В.П. Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2012). 

8.Рабочая тетрадь «Activity Book», 6 класс. Пособие для уч-ся общеобразовательных учреждений. (В.П. Кузовлев и др., М., «Просвещение», 

2016). 

9.Книга для чтения «Reader», 6 класс. Пособие для уч-ся общеобразовательных учреждений. (В.П. Кузовлев и др., М., «Просвещение», 2016). 

10.Звуковое приложение (аудиокассета): «Английский язык, 6 класс». (Аудиокурс к учебнику 1СД МП3 М., «Просвещение», 2016). 

11.Контрольные задания к учебнику для 5-6 классов общеобразовательных учреждений: «Assessment Tasks» (М., «Просвещение», 2015). 



12.Англо-русские/русско-английские словари. 

13.Занимательный материал (сказки, загадки, кроссворды, викторины, ребусы и т.п.). 

14.Демонстрационный материал. 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Аудиомагнитофон. 

3. Мультимедийный проектор. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска. 

2. Экспозиционный экран. 

Электронные ресурсы: 

1.  http://pedsovet.org 

2. www.zavuch.info 

3. http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

4. http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

5. http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

6. http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

7. http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, русского языка. 

8. http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму содержания образования, требования к уровню подготовки, 

основные понятия, которые должны быть сформированы. 

Словари: 

9. http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 

10. http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран» 

11. http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 
12. http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries Online 

http://pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://baby.com.ua/
http://center.fio.ru/
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://slovari.yandex.ru/


13. http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
14. http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
15. http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 
16. http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary 
17. http://www.websters-online-dictionary.org 

       Английский язык. Английский для детей. 

18. http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: материалы для изучающих английский язык 
19. http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru 
20. http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English 
21. http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 
22. http://eng.1september.ru Образовательный проект Fluent English 
23. http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru 
24. http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка 
25. http://abc-english-grammar.com Проект Audio-Class — языки со звуком 
26. http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 
27. http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский 
28. http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка 
29. http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 
30. http://www study. ru УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением иностранного языка 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
     УМК «Мир английского языка» (The World of English) для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ: 

31. http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих 
32. http://www.4flaga.ru Раздел для изучающих американский вариант английского языка: новости, тематическая лексика, 

документальные передачи 
33. http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Аудирование, обучение лексике 
34. http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты для школьников разного возраста 
35.  http://www.podcastsinenglish.com/index.htm Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 
36. http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 
37. http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 
38. http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с мультимедиа 
39. http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 
40. http://www splcenter. org Развитие навыков письменной речи http://www.eslgold.com/writing.html 

 

Методические материалы для учителей: 

41. http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html Ресурс для обучения говорению школьников, начинающих изучать английский язык. 

http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www/
http://www.bilingual.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.4flaga.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
http://www.listen-to-english.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.eslgold.com/
http://www/
http://www.eslgold.com/writing.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html


42. http://www.esl-lounge.com Ресурсы для обучения говорению, возможно использование системы Skype54. http://www.speak-english-
today.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое распределение часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 

(тема

)  

   № 

                                         

                                            Название раздела (модуль, общая тема). 

 

 

Количест

во часов. 

    1 What do you look like? //«Как ты выглядишь? »  

http://www.esl-lounge.com/
http://www.speak-english-today.com/
http://www.speak-english-today.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

(Притяжательный падеж существительных, степени сравнения прилагательных; 

лексика: внешность, возраст, одежда, внешний вид, характер, вежливые просьбы).  

 

           11 

    2 What are you like? //«Какой ты? » 

(Настоящее простое/настоящее длительное время глаголов в повествовательном, 

вопросительном, отрицательном предложениях; лексика: знаки зодиака, черты 

характера; занятия, характерные мальчикам/девочкам; диалог по телефону; 

извинение; обещание). 

          

 

          15 

    3 Home sweet home. // «Дом, милый дом». 

(Обороты there is/are и there was/were…, предложные фразы, простое прошедшее и 

настоящее совершенное время глаголов; настоящее завершенное время глаголов; 

лексика: дом, виды домов, мебель, домашняя обстановка, помощь по дому). 

         

 

          12 

    4 Do you like to go shopping? // «Любишь ли ты ходить по магазинам?» 

(Притяжательный падеж, количественные местоимения, настоящее длительное и 

прошедшее длительное время глаголов, вопросы; лексика: магазин, типы магазинов, 

продукты, товары; диалог в магазине). 

 

 

           18 

    5 Do you care about your health? // «Заботишься ли ты о своем здоровье?» 

(Модальные глаголы must, should; настоящее совершенное время с обстоятельствами 

времени, настоящее совершенное и простое прошедшее время глаголов; лексика: 

здоровье, болезни, врачи, распорядок дня; диалог у врача, советы).  

 

 

           12 

    6 Whatever the weather… // «Какая б ни была погода…» 

(Придаточное предложение реального условия, будущее действие, Present Progressive 

Tens, выражение to be going to…; лексика: погода, настроение, сезонные занятия, 

планирование действий, согласие/несогласие, начало разговора, диалог). 

 

 

           14 

    7 What are you going to be? // «Кем ты собираешься стать? »  



Тематическое планирование  

                                                                                       6 класс  

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

(Вопросы к подлежащему, неопределенный артикль, даты, многозначные числа, 

модальные глаголы и have to + V в отрицательной и положительной форме, 

словообразование; лексика: профессии, планы на будущее, знаменитые люди, 

месяцы, дни недели, виды деятельности в разных профессиях, объявления, газеты, 

диалоги с работодателем, монологи). 

           20 

                                                                                                                                                                                       

Итого: 

 

          102 

№ 

п/п 

Название раздела, тема 

урока. 

Количе

ство 

часов 

                                  Языковая и речевая компетенции. 

 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение. Чтение. Письмо. 

 Раздел 1. 

“What do you look like?” 

 «Как ты выглядишь»? 

11  

1 Как ты выглядишь? 2 Цель: Формирование навыков говорения.  

Лексика: внешность человека. 

Грамматика, аудирование, говорение:  
глагол to be в простом наст/прош. времени 

(повеств., вопросит., отриц. предложение); 

притяжательный падеж существительных. 

Порядок прилагательных в словосочетании прил.+ 

сущ. 

С.6-8 

№ 1(1), 

3, 4(2,3) 

С.7 

№ 1(2), 2, 

4(4) 

2, 3 На кого ты похож? 2 Цель: Формирование грамматических и 

лексических навыков говорения.  Тренировка 

С.9-11 

№ 1, 2(1-

3), 3-6 

С.10 

№ 2(4) 



произносительных навыков, чтения слов в 

транскрипции. 

Лексика: внешность человека. 

Грамматика, аудирование, говорение: степени 

сравнения прилагательных. 

Выражения as…as, not as...as, -er 

than…/more…than, much, much more, a bit. 

4 Какая твоя любимая 

одежда? 

1 Цель: Формирование лексических и 

грамматических навыков (чтение, говорение, 

аудирование).  

Лексика: одежда. 

 Грамматика, аудирование, говорение: строгая 

последовательность использования 

прилагательных. 

Повторение: простое настоящее и простое 

длительное время. 

С.12-14 

№ 1, 3, 4, 

6, 7 

С.13 

№ 2, 5 

5 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью основного 

и полного понимания содержания. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

с опорой на изученный материал. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

6 Ты заботишься о своем 

внешнем виде? 

1 Цель: Знакомство с новым видом чтения: чтение с 

общим охватом содержания. Формирование 

лексических и грамматических навыков говорения.   

Лексика: внешность человека, одежда. 

Грамматика, аудирование, говорение: 

употребление в речи слов as…as; a bit, much, that’s 

why, because, because of. 

С.15-16 

№ 1(1,2), 

2, 3 

С.16 

№ 1(3) 

7 Можешь оказать мне 

услугу? 

1 Цель: Формирование лексических и 

грамматических навыков говорения.  Диалог: 

знакомство с новыми речевыми функциями и 

способами их выражения. 

Лексика: выражение просьбы, (не)согласия, 

объяснения, обещания, благодарности. 

С.17-18 

№ 1,3 

С. 18 

№ 2 



Грамматика, аудирование, говорение: с опорой 

на изученный материал. 

8 Проектная деятельность: 

«Выглядеть хорошо…» 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 

Совершенствование речевых навыков (монолог-

диалог). 

Активизация лексических/грам. навыков. 

Скрытый контроль уровня сформированности 

речевых умений. 

Лексика, аудирование, говорение:  

Темы: 

- Моя любимая одежда. 

- Я (не) хочу изменить свой образ. 

- Одежда моей мечты. 

Грамматика: с опорой на изученный материал. 

С.19-20 

№ 1-3 

Подбор 

материал

а к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

9, 10 Закрепление.  

Test yourself. 

 Цель: Скрытый контроль основных 

лексических/грамматических навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

с опорой на изученный материал. 

С. 21-22 

№ 1,2,4, 

7 

С.21-22 

№ 3,5,6,8 

11 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью основного 

и полного понимания содержания, делать краткие 

записи (выписки из текста), навыка перевода. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

с опорой на изученный материал. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

  

Раздел 2:  

“What are you like?” 

 «Какой ты»? 

 

15  

12, 

13 

Что говорят звезды? 2 Цель: Развитие навыков чтения и говорения.  

Лексика: знаки зодиака, характеристика человека. 

Грамматика, аудирование, говорение: 

вопросительные предложения в простом 

С.24-26 

№ 1(1,2), 

2, 3 

С.24-26 

№ 1(3)  

 



настоящем времени, словообразование с помощью 

суффиксов и приставок. 

14 Хорошие дети – какие 

они? 

1 Цель: Развитие лексических навыков (чтение, 

говорение, аудирование).  

Лексика: характер, поведение мальчиков и 

девочек. 

Грамматика, аудирование, говорение: правила 

чтения буквосочетаний; 

построение предложений, выражающих личное 

мнение, согласие, несогласие с собеседником.  

С.27-28 

№ 1,2,3,5 

С. 28 

№ 4 

15, 

16 

 

Нам весело вместе. 2 Цель: совершенствование грамм.навыков 

говорения (развитие умения читать, аудировать с 

целью понимания основного содержания; 

полдного понимания прочитанного, услышанного). 

Лексика: дни недели, месяцы, время, 

игры/занятия. Знакомство с 

лингвострановедческим материалом: «Детские 

организации в Великобритании», «Скауты». 

Грамматика, аудирование, говорение:  

Настоящее простое, настоящее длительное время 

(утвердительная и отрицательная,  вопросительная 

формы). 

Глаголы, не употребляющиеся в Present 

Progressive.  

С.29-31 

№ 1, 4, 6, 

7 

С.29-31 

№ 2, 3,  

17 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания содержания. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

с опорой на изученный материал. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

18 Кто лучший президент 

класса? 

1 Грамматика, аудирование, говорение:   

Совершенствование речевых навыков; активизация 

лексических/грамм.  навыков говорения и письма. 

Чтение и аудирование с целью полного понимания 

содержания. 

С.32-33 

№ 1-5 

С.33 

№ 4 



Лексика: характер, взаимоотношения со 

сверстниками; английские пословицы. 

Грамматика, аудирование, говорение: правила 

чтения буквосочетаний; темы предыдущих уроков. 

19 Извините! – Все в порядке. 

 

1 Цель: Развитие речевого умения (диалог). 

Лексика: новые речевые функции, способы их 

выражения (фразы извинения, объяснения, 

обещания); нормы англ.этикета. 

Грамматика, аудирование, говорение:  

объяснение, извинение, обещание, ответ. 

С. 34-35 

№ 1-3, 

4(2,3) 

С.35 

№ 4(1) 

 

 

20 Проектная деятельность. 

«Люди/вещи, которые я 

люблю». 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 

Совершенствование произносительных навыков. 

Развитие грамм.навыков говорения; чтения, 

письма. 

Лексика, аудирование, говорение:  

Темы: 

- Животное, которое я люблю. 

- Мой любимый характер. 

- Благодарственное письмо. 

Грамматика: с опорой на изученный материал. 

С.36 

№ 1-3 

 

 

 

Подбор 

материал

а к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

21, 

22 

Закрепление.  

Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в данном 

цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данного цикла. 

С.37-38 

№ 1,2,4,7 

С.37-38 

№ 3,5,6,8 

23 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания содержания; поиска конкретной 

информации; говорить на основе прочитанного. 

Совершенствование навыка перевода (устного, 

письменного). 

Лексика: характер, взаимоотношения. 

Грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данного цикла. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 



24, 

25 

Контрольная работа к 

циклам уроков 1-2. 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над которыми 

велась работа в 1 и 2 циклах. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данных циклов. 

Тест. Тест. 

26 Закрепление. 1 Цель: Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данных циклов. 

Тест, 

аналогич

ные 

задания. 

Тест, 

аналогич

ные 

задания. 

  

Раздел 3. 

“Home, sweet home”. 

 «Дом, милый дом». 

 

12  

27, 

28 

Тебе нравится твой дом? 2 Цель: формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование произносительных 

навыков).  

Лексика: дом/квартира, мебель. 

Грамматика, аудирование, говорение:    
Оборот: there is/there are (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы), артикли, 

предлоги места. 

Словообразование: суффикс прилагательных – ful. 

С.40-44 

№ 1,2,4,5 

С.40-44 

№ 3 

29 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью основного 

понимания содержания, поиска конкретной 

информации, развитие умения предвосхищать 

содержание текста, говорить на основе 

прочитанного. 

Лексика: дом/квартира. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

30 Тебе нравился твой старый 

(прежний) дом? 

1 Цель: совершенствование грамматических 

навыков говорения (аудирование с целью поиска 

конкретной информации). 

С.44-46 

№ 1(1,2), 

2, 4-6 

С.44-46 

№ 1(3), 3 



Лексика: дом/квартира, адрес/почтовое 

отправление. 

Грамматика, аудирование, говорение:  

Конструкция  there was/there were (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы).  Диалог-

расспрос. 

31, 

32 

 Ты уже это сделал? 2 Цель: формирование грамматических навыков 

(совершенствование лексич.навыков, развитие 

ум.читать с целью поиска конкретной 

информации).  

Лексика: дом/квартира; помощь по дому. 

Грамматика, аудирование, говорение: время 

Present Perfect и Past Simple Tenses (простое 

прошедшее и настоящее совершенное время 

глаголов) в повествовательном, отрицательном и 

вопросительном предложениях.  

Present Perfect с наречиями already, just, yet. 

Диалог: помощь по дому. 

С.47-50 

№ 1, 3, 4, 

6, 7 

С.47-50 

№ 2, 5 

33 Ты бы хотел жить в 

необычном доме? 

1 Цель: совершенствование речевых навыков 

(чтение, аудирование с целью поиска конкретной 

информации). 

Лексика: необычные типы домов в Британии. 

Грамматика, аудирование, говорение:   

Конструкции: I wish I had, I wish…would, I’d like/ I 

wouldn’t like…. 

Выражения: on the one/other hand, that’s why, 

because, besides. 

С.51-53 

№ 1-4 

С.51-53 

№ 5 

34 Тебе помочь? 1 Цель: развитие речевого умения (диалогическая 

форма речи). 

Лексика: введение shall I…, новые речевые 

функции в диалоге, нормы англ.этикета. 

Грамматика, аудирование, говорение: речевые 

функции: предложение помощи, принятие, отказ. 

С.54-55 

№ 1,3 

С.54-55 

№ 3,4 



35 Урок чтения. 1 Цель: развитие умения читать с целью полного 

понимания содержания, поиска конкретной 

информации; ум.пользоваться англо-русским 

словарем. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков данных циклов. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

36 Проектная деятельность: 

«Времена меняются». 

1 Цель: обучение проектной технологии. 

Применение ранее изученного 

лексического/грамматического материала в новых 

ситуациях общения. 

Совершенствование речевых навыков: монолог, 

диалог. 

Лексика, аудирование, говорение: 

Темы: 

- Жизнь в моей стране 50 лет назад. 

- Жизнь в моей стране через 50 лет. 

Грамматика: изученный материал предыдущих 

уроков. 

С.56 

№ 1-3 

Подбор 

материал

а к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

37, 

38 

Закрепление.  

Test yourself. 

2 Цель: скрытый контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в данном 

цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков данного цикла. 

С.57-58 

№ 1,2,4,7 

С.57-58 

№ 3,5,6,8 

 Раздел 4.  

“Do you like to go 

shopping?” 

«Ты любишь ходить за 

покупками?» 

18  

39 Куда люди ходят, чтобы 

купить вещи? 

1 Цель: формирование лексических навыков 

говорения (произношение, умение пользоваться 

лингвострановедческим справочником).  

Лексика: магазин, покупки/продукты, денежная 

система, мера весов в Британии.  

С.60-62 

№ 1,3-6 

С.60-62 

№ 2 



Грамматика, аудирование, говорение: 

притяжательный падеж существительных. 

40 Урок чтения. 1 Цель: обобщение правил чтения (сочетания букв). 

Развитие умения читать с целью полного 

понимания содержания и поиска конкретной 

информации; ум. пользоваться англо-русским и 

страноведческим словарями. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал предыдущих уроков. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

41, 

42 

У вас есть немного лука? 2 Цель: формирование и совершенствование грамм. 

навыков говорения. 

Развитие навыков чтения/аудирования с целью 

получения конкретной информации. 

Лексика: магазины, продукты. 

Грамматика, аудирование, говорение: 

Количественные местоимения, заместители 

существительных, множественное число 

существительных. 

Активизация лексических навыков в новых 

ситуациях общения. 

С.63-65 

№ 1-3, 5-

6 

С.63-65 

№ 4 

43, 

44 

Мы занимались покупками 

весь день! 

2 Цель: формирование и совершенствование 

грамматических навыков говорения (чтение, 

аудирование с целью понимания основного 

содержания и поиска конкретной информации). 

Лексика: магазины, покупки, подарки, действия. 

Магазин игрушек. Популярные игрушки. 

Грамматика, аудирование, говорение:  

Прошедшее длительное и прошедшее простое 

время глаголов (Past Progressive, Past Simple 

Tenses). Утвердительная, отрицательная, 

вопросительная форма Past Progressive.  

Порядок слов в вопросительном предложении. 

С.66-69 

№ 1-3, 

6,8 

С.66-69 

№ 4,5 



45 Я ищу сувенир. 1 Цель: развитие речевого умения (диалогическая 

форма речи). 

Лексика: фразы общения м/д покупателем и 

продавцом. 

Грамматика, аудирование, говорение:    наст. 

простое время, модальные глаголы, местоимения 

some, any  (в новых ситуациях общения). 

Новые речевые функции: How much is/are? 

использование в речи слова please.  

С.70-72 

№ 1-3 

Работа со 

словарем 

46, 

47 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над которыми 

велась работа в 1 полугодии. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков 1 полугодия. 

Тест Тест 

48 Закрепление. 1 Цель: Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков 1 полугодия. 

Аналоги

чные 

задания. 

Аналогич

ные 

задания. 

49 Урок чтения. 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью 

извлечения конкретной информации, полного 

понимания; умения определять связи м/д частями 

текста посредством союзов и союзных слов; 

говорить на основе прочитанного.  

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

50 Я люблю ходить по 

магазинам! А ты? 

1 Цель: Совершенствование реч. навыков (чтение, 

аудирование с полным/основным пониманием 

прочитанного и услышанного. 

Лексика: виды магазинов и товаров. 

Грамматика, аудирование, говорение:     

Вопросительная и отрицательная формы Past 

Progressive; специальные вопросы в Past Simple. 

Побудительные предложения (Let’s…). 

С.73-74 

№ 1, 2, 

3(1), 4 

С.73-74 

№ 3(2), 5 



51 Проектная деятельность: 

«Это мой любимый 

магазин!» 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 

Применение ранее изученного 

лексического/грамматического материала в новых 

ситуациях общения. 

Совершенствование речевых навыков: монолог, 

диалог. (Скрытый контроль уровня 

сформированности навыков).   

Лексика, аудирование, говорение: 

Темы: 

- мой любимый магазин 

- магазин, котор. я хотел бы иметь. 

Грамматика: материал предыдущих уроков. 

С.75 

№1-3 

Подбор 

материал

а к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

 52 Обобщение.  

Test yourself. 

1 Цель: Скрытый контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в данном 

цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данного цикла. 

С. 76-78 

№ 1, 2, 5, 

7 

С. 76-78 

№ 3, 4, 6, 

8 

53, 

54 

Контрольная работа к 

циклам уроков 3-4. 

2 Цель: Контроль навыков и умений, над которыми 

велась работа в 3 и 4 циклах. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение:  
изученный материал уроков данных циклов. 

Тест. Тест. 

55 Закрепление. 1 Цель: Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков 3 и 4 циклов. 

Аналоги

чные 

задания. 

Аналогич

ные 

задания. 

56 Урок чтения. 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью 

извлечения конкретной информации, полного 

понимания; умения определять связи м/д частями 

текста посредством союзов и союзных слов; 

говорить на основе прочитанного.  

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

 Раздел 5. 12  



“Do you care about your 

health?” 

«Заботишься ли ты о 

своем здоровье?» 

57 У меня страшная головная 

боль. 

1 Цель: формирование лексических навыков 

говорения (произношение; шграмматика, 

аудирование с целью поиска конкр.информации).  

Лексика: здоровье, болезни, медицинские 

специальности (профессии). 

Грамматика, аудирование, говорение:      

Словообразование: сложные слова; Present Perfect, 

I have got/ she has got , побудительные 

предложения, множественное число 

существительных. 

С.80-82 

№ 1(1), 

2-4 

С.80-82 

№ 1(2) 

58 Урок чтения. 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью 

извлечения конкретной информации, полного 

понимания; умения определять связи м/д частями 

текста посредством союзов и союзных слов; 

говорить на основе прочитанного.  

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

59, 

60 

Ты здоровый ребенок? 2 Цель: совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения. 

Лексика: здоровье и болезни, самочувствие, 

советы и рекомендации. 

Грамматика, аудирование, говорение:       

Модальные глаголы should, must,may, shall, 

shouldn’t, mustn’t.  

Словообразование: суффикс прилагательного -у-. 

Диалог-расспрос; беседа. 

Past Progressive Tense. 

С.83-85 

№ 1(1), 

2-4 

С.83-85 

№ 1 (2,3),  

61, 

62 

Твоя медицинская история 

(медкарточка). 

2 Цель: совершенствование грамматических 

навыков чтения и говорения. 

С.86-88 С.86-88 



Лексика: здоровье, здравоохранение. 

Грамматика, аудирование, говорение:        
времена Present Perfect/Past Simple 

(утвердительная, вопросительная, отрицательная 

формы). 

Present Perfect со словами ever, never, today, this 

month, this week . 

Диалог.  

№ 1(1,3), 

2(1,2,4), 

3,4 

№ 1(2,4), 

2(3) 

63 Съедай яблоко в день и 

будешь здоров. 

1 Цель: Совершенствование речевых навыков 

(чтение, аудирование с целью полного/основного 

понимания прочит/услыш). 

Развитие медицина, врачи в Британии. 

Грамматика, аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков.     

С.89-90 

№ 1-3  

С.89-90 

№ 4 

64 Урок чтения 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью 

извлечения конкретной информации, полного 

понимания; умения определять связи м/д частями 

текста посредством союзов и союзных слов; 

говорить на основе прочитанного.  

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал уроков. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

65 Как ты? 1 Цель: Развитие речевого умения: обучение 

диалогическому общению по функциональным 

опорам; ролевая игра. 

Лексика: нормы англ.этикета. 

Грамматика, аудирование, говорение:       
материал предыдущих уроков.  

Повторе

ние 

правил 

чтения. 

С.91-92 

№ 1-3 

Работа со 

словарем. 

66 Закрепление.  

Настольная игра «Тебе 

следует сходить к врачу».  

 

1 Цель: Развитие речевых умений 

(скрытый контроль).  

Грамматика, аудирование, 

говорение: материал предыдущих 

уроков цикла. 

 С. 93-95 Игровой 

материал. 



67, 

68 

Закрепление.  

Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных 

навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, 

аудирование, говорение: материал 

предыдущих уроков цикла. 

 С.96-98 

№ 1,2,4,7 

С.96-98 

№ 3,5,6,8 

 Раздел 6. 

“Whatever the weather…” 

«Какая б ни была 

погода…» 

14  

69 Какая сейчас погода? 1 Цель: формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование: произношение, 

чтение, аудирование с полным пониманием).  

Лексика: погода, времена года, страны.  

Грамматика, аудирование, говорение:         

Словообразование: суффикс прилагательного -у. 

Безличные предложения.  

С.100-

101 

№ 1,4 

С.100-

101 

№ 2,3 

70 Урок чтения. 1 Цель: Развитие навыков чтения с целью полного 

понимания и основного понимания содержания. 

Лексика, аудирование, говорение: погода. 

Грамматика: изученный материал.       

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

71, 

72 

Если погода будет 

хорошая… 

2 Цель: формирование грамматических навыков 

говорения (чтение и аудирование с целью поиска 

конкретной информации). 

Лексика: сезонные занятия детей. 

Грамматика, аудирование, говорение:         

Придаточные предложения реального условия.  

Past Simple в придаточном предложении. 

Повторение: грамм/конструкция there is/are. 

С.103-

104 

№  1,2,4 

С.103-

104 

№ 3 

73, 

74 

Какая будет погода? 

 

2 Цель: формирование грамматических навыков 

говорения (чтение и аудирование с целью 

С.105-

107 

С.105-107 

№ 3,6 



понимания основного содержания и полного 

понимания прочит/услыш). 

Лексика: погода зимой, весной, летом, осенью, 

занятия детей. 

Грамматика, аудирование, говорение:          

Повторение: простое будущее время.  

Конструкция to be going to… (Новая функция 

оборота To be going to : в значении того, что 

произойдет в будущем) 

Выражение будущего действия с использованием 

конструкции to be going to…, Present Progressive. 

№ 

1,2,4,5,7 

75 Лето или зима?  Цель: Совершенствование речевых навыков 

(чтение, аудирование с целью понимания 

основного содержания прочит/услыш).  

Лексика: погода. 

Грамматика, аудирование, говорение:           

Future Simple, конструкция to be going to...   

Монолог: совершенствование речевых навыков.  

С.108-

109 

№ 1 

С.108-

109 

Работа со 

словарем 

76 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного/основного содержания, 

поиска конкр. информации, умения делать записи 

на основе прочитанного. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

77 Куда ты отправишься? 1 Цель: развитие речевого умения (диалог с 

элементами описания, выражения собств. 

Мнения/впечатлений, намерений). Новые речевые 

функции: согласие с мнением собеседника. 

Лексика: погода. 

Грамматика, аудирование, говорение:           

придаточные предложения реального условия.  

С.110-

111 

№1(1-4), 

3, 4 

С.110-

111 

№1(5) 



78 Проектная деятельность: 

«Занятия по сезонам». 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 

Применение ранее изученного 

лексического/грамматического материала в новых 

ситуациях общения. 

Совершенствование речевых навыков (скрытый 

контроль уровня сформированности навыков).   

Лексика, аудирование, говорение:  

Тема: 

- сезонный путеводитель. 

- прогноз погоды. 

Грамматика: материал предыдущих уроков. 

С.112 

№ 1-3 

Подбор 

материал

а к 

проекту, 

краткие 

записи, 

план. 

79, 

80 

Закрепление.  

Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в данном 

цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал уроков цикла. 

С.113-

114 

№ 1,2,4, 

7 

С.113-

114 

№ 3,5,6,8 

81 Контрольная работа к 

циклам уроков 5-6. 

1 Цель: Контроль навыков и умений, над которыми 

велась работа в этих двух циклах. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал уроков данных циклов. 

Тест. Тест. 

82 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного/основного содержания, 

поиска конкр. информации, умения делать записи 

на основе прочитанного. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 

 Раздел 7. 

“What are you going to 

be?” 

«Кем ты собираешься 

стать?» 

20  



83, 

84 

Кем он работает? 2 Цель: формирование лексических навыков 

говорения (произношение; чтение и аудирование с 

целью полного понимания, извлечения 

конкретной информации). 

Лексика: работа, профессии. 

Грамматика, аудирование, говорение:           
Словообразование: суффиксы существительных: - 

er, - or, - ist, ian. 

С.116-

118 

№ 

1,2(1,4),3 

С.116-

118 

№2 

(2,3,5), 4 

85, 

86 

Что ей нужно делать на 

работе? 

2 Цель: формирование лексических навыков 

говорения. 

Повторение: модальный глагол have to, must, 

неопределенные и отрицательные местоимения.  

Лексика: отличительные особенности разных 

профессий, разные виды деятельности.   

Грамматика, аудирование, говорение:            
Cловообразование: суффиксы существительных: -

er, - ing.  

С.119-

121 

№ 1,2,3 

С.119-

121 

№ 4,6 

87, 

88 

Кто они? Какие у них 

профессии? 

2 Цель: формирование грамматических навыков 

говорения (чтение и аудирование с целью полного 

понимания). 

Лексика: работа, профессии. 

Грамматика, аудирование, говорение:            
Вопросы к подлежащему (Who …. ? What…?). 

Порядок слов в вопросительном предложении.  

Знакомство с новыми речевыми функциями, 

употребление их в своей речи.  

Неопределенный артикль. 

С.122-

124 

№1-3 

С.122-

124 

№ 3(2) 

89 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного/основного содержания, 

поиска конкр. информации, умения делать записи 

на основе прочитанного. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 



90 Что было раньше? 1 Цель: формирование грамматических навыков 

говорения (чтение, аудирование с полным 

пониманием прочит/услыш). 

Лексика: профессии, занятия людей. 

Грамматика, аудирование, говорение:           
Прошедшее совершенное время - Past Perfect 

(утв/вопросит/отриц. формы); порядковые 

числительные, многозначные числа. 

С.125-

127 

№ 1-3 

С.125-

127 

№ 4 

91 Моя работа – школа. 1 Цель: Совершенствование речевых навыков 

(чтение/аудирование с целью поиска 

запрашиваемой информации, полного 

понимания). 

Лексика: школа, школьные предметы и вещи. 

Грамматика, аудирование, говорение:              
материал предыдущих уроков цикла. 

С.128-

129 

№ 1,2 

С.128-

129 

№3 

92, 

93 

Кем ты собираешься 

стать? 

2 Цель: развитие речевого умения (диалог). 

Развитие навыков чтения с целью полного 

понимания прочит., получения конкретной 

информации.  

Лексика: профессии, занятия людей. 

Грамматика, аудирование, говорение:              
материал предыдущих уроков цикла. 

С.130-

132 

№ 1,2 

С.130-

132 

Работа со 

словарем. 

94  Проектная деятельность: 

«Давай создадим город!» 

1 Цель: Обучение проектной технологии. 

Совершенствование речевых навыков (монолог-

диалог). 

Активизация лексических/грам. навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

С.133 

№ 1-3 

Работа со 

словарем. 

 

95 Урок чтения. 1 Цель: Развитие умения читать с целью полного 

понимания прочитанного/основного содержания, 

поиска конкр. информации, умения делать записи 

на основе прочитанного. 

Reader. Задания к 

тексту в 

Reader. 



Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

96, 

97  

Закрепление.  

Test yourself. 

2 Цель: Скрытый контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась работа в данном 

цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

С.134-135 

№ 1,2,4,7 

С.134-

135 

№3,5,6,8 

98 Контрольная работа к 

циклу 7. 

1 Цель: Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Тест. Тест. 

99 Закрепление. 1 Цель: Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Аналогич

ные 

задания. 

Аналогич

ные 

задания. 

100, 

101 

Итоговая контрольная 

работа 

2 Цель: Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в циклах 1 – 7. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

материал предыдущих уроков цикла. 

Тест. Тест. 

102 Повторение. 1 Цель: скрытый контроль лексических и 

грамматических умений и навыков. 

Лексика, грамматика, аудирование, говорение: 

изученный материал. 

Дополнит

ельный 

материал. 

Игровой 

материал. 

                                              

                                                 

Итого: 

102  


