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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 
5класс, разработана в соответствии с:

• Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 
Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.;

• Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 
регистрационный № 19644;

• Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

• Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» и на основе

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

• Приказом МО и Н РФ от 18 июля 2016г. №870 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию» (с внесением изменений от 5.07.2017г. №629).

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 
«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015)

• Адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития МАОУ «Каменск-Уральская гимназия», утвержденной приказом 
директора от 27.01.2017года № 17/3-ОД.

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. Учебный предмет английский язык наряду с русским языком 
и литературным чтением входит в образовательную область «Филология» и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию.

Для лиц с задержкой психического развития владение английским языком открывает 
дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной 
деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и 
формирования самостоятельной речи у детей с задержкой психического развития, в 
частности, слабая способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, 
вызывают трудности в овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что 
необходимо учитывать при планировании конечного уровня практического владения 
языком. В результате изучения курса иностранного языка у детей с задержкой 
психического развития формируются начальные навыки общения на иностранном языке, 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека в поликультурном мире.
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В курсе английского языка для обучающихся с задержкой психического развития 
решаются следующие коррекционные задачи:
• расширение представлений об окружающем мире;
• формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;
• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью 
эмоционально-волевой сферы;

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии 
с собеседником у детей с ЗПР;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях;

• развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 
деятельностью;

• развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность.
При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования:

• осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших 
психических функций и осуществления психических операций, направленных на 
формирование учебных действий и речевой деятельности;
• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка 
в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 
более полной социальной интеграции в современном обществе;
• обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 
различных коммуникативных ситуаций.

Обучение английскому языку детей с ЗПР строится на основе следующих 
базовых положений:

• Организация искусственной англоязычной речевой среды.
• Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного 

английского языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с 
обязательным применением наглядных средств.

• Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 
соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий 
современного мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой 
частотностью.

• Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен 
быть знаком обучающимся на родном языке.

• Обязательным условием является включение речевой деятельности на 
иностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно
практическую), при этом должны быть задействованы различные анализаторные системы 
восприятия информации.

• Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 
обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение.

• Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. При 
этом необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной 
информации у детей с ЗПР и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на 
каждом этапе урока.

• Для детей с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, 
английская речь должна быть доступна для понимания.Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование здоровье сберегающих технологий адаптированной программы с 2



учетом особенностей психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных 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, игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке и способствуют развитию у них познавательных интересов.
Методические приемы:

1) Разъяснение:
- Поэтапное разъяснение заданий;
- Последовательное выполнение заданий;
- повторение обучающимся инструкции к выполнению задания;
- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;
- близость к обучающимся во время объяснения задания, зрительный контакт.

2) Перемена видов деятельности:
- подготовка обучающихся к перемене вида деятельности;
- чередование занятий и физкультурных пауз;
- предоставление дополнительного времени для завершения задания;
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;
- работа на компьютерном тренажере;
- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;
- дополнение печатных материалов видеоматериалами;
- обеспечение обучающихся печатными копиями заданий, написанных на доске.

3) Индивидуальное оценивание ответов обучающихся с ЗПР:
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями;
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
- разрешение переделать задание, с которым ребёнок не справился;
- оценка переделанных работ.

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к обязательной 
части предметной области «Филология».

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 
общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и 
овладение коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе 
CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения 
коммуникативными навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.

Содержание учебного курса
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 3



Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 
умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога от 3 реплик (5
7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 
- до 2,5-3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы). Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз 
(8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудио текстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 
беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования - до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
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аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения - до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
-заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес);
-написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);
-написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 
слов, включая адрес;
-составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.
-делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
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характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;
- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);
- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);
-умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.;
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике;
-использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Обще учебные умения и универсальные способы деятельности 6



Формирование и совершенствование умений:
-работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц;
-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
-самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
обучающимися ЗПР

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 
в основной школе программы по иностранному языку являются:

- готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в
условиях учебной деятельности;

- толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к
культурным различиям, особенностям и традициям других стран;

- мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных
навыков социокультурной адаптации;

- сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений
сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;

- отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего
мира и потенциальной возможности к самореализации.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 
обучения в основной школе программы по иностранному языку являются:

- умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с
конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 
действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 
соответствии с указаниями учителя;

- умение принимать участие в совместной учебной деятельности,
осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;

- умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии

для обобщения и классификации объектов;
- умение стремиться строить элементарные логические рассуждения;
- умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, 
поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 7



- умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной
деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 
общения.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 
в основной школе программы по иностранному языку (на примере английского 
языка) являются:

Обучающийся научится:
в области речевой компетенции
рецептивные навыки речи:
аудирование
- реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;
- прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.
- понимать тему и факты сообщения;
- понимать последовательность событий;
- принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя

устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия;
- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 
минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий 
неречевых фоновых звуков (шумов).

чтение
- читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой

на картинку;
- применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;
- применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;
- понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;
- высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;
- понимать основное содержание прочитанного текста;
- извлекать запрашиваемую информацию;
- понимать существенные детали в прочитанном тексте;
- использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых

слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка;
продуктивные навыки речи:
говорение
диалогическая форма речи:
- вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных

ситуациях;
- запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции

спрашивающего на позицию отвечающего;
- обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;
речевое поведение:
- соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого

взаимодействия;
- использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла

происходящего;
- использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;
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- участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого
взаимодействия;

монологическая форма речи:
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего

портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет 
делать.

- составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей.
письмо
- писать полу печатным шрифтом буквы алфавита английского языка;
- соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного,

вопросительного и восклицательного предложения;
- подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;
- выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;
- заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания

из текста, дополнять предложения;
- заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце;
- составлять краткий рассказ о себе и своем питомце;
- писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;
лексический уровень языка - не менее 150 единиц
- понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам,

предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя 
школа», «Моя квартира».

грамматический уровень языка
- понимать и использовать в письменной и устной речи:

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа
I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students...;

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен,
профессий (my mother is, her name is.);

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (this is
my mother. That is her sister);

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что
нравится/ не нравится (I like, I don’t like) (Do you like.?);

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading);
6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и

регулярные формы множественного числа существительных (a book - books);
7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, питомцев,

личных предметов (I’ve got . Have you got .? I haven’t got);
8) Present Continuous Tense для описания действий в момент речи;
9) конструкцию there is / there are для описания содержимого школьного

портфеля;
10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной

деятельностью для сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your 
books);

11) конструкцию there is / there are для описания комнаты и квартиры;
12) предлоги места (on, in, near, under);
13) модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump);

фонетический уровень языка
- владеть следующими произносительными навыками:

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания
образом;
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2) соблюдать правильное ударение в изученных словах;
3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического

членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 
служебные слова);

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для
передачи цели высказывания;

в области межкультурной компетенции
- использовать в речи и письменных текстах полученную информацию:
1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;
2) об организации учебного процесса в Великобритании;
3) о праздновании Дня рождения.

Тематическое планирование

№ темы, 
раздела

Название темы, раздела Общее количество 
часов

1. Школа 9
2. Школьные принадлежности 9
3. Страноведение 9
4. Мой дом - моя крепость 9
5. Моя семья 9
6. Окружающий мир 9
7. Здоровый образ жизни. Режим дня 9
8. Окружающий мир. Времена года 9
9. Праздники 8
10. Свободное время. Покупки 9
11. Свободное время 13

Итого: 102

Критерии оценивания
Критерии оценивания говорения

Монологическая форма
Характеристика ответа
Оценка
5

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 
высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 
задании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства. 
Отсутствуют грубые ошибки. Речь понятна, соблюдается корректный интонационный 
рисунок. Объем высказывания - не менее 3 фраз.
4

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 
высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в 
задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. 
Отмечаются отдельные нарушения лексико-грамматического оформления высказывания, 
которые не препятствуют пониманию речи обучающегося. Речь понятна. Объем 
высказывания - не менее 3 фраз.
3

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 
сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные 
нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые 10



существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, 
аграмматична. Объем высказывания - менее 3 фраз.
2

Коммуникативная задача не решена.
Диалогическая форма
Характеристика ответа
Оценка 
5

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические 
единства в соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого 
взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико
грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 
допускаются 1-2 ошибки, не затрудняющие понимание текста. Речь понятна, речь 
оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. 
Объем высказывания - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не выключая формулы 
приветствия и прощания.
4

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические 
единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки 
речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной 
задаче, допускаются 2-3 ошибки, из которых одна может быть грубой. Речь понятна, речь 
оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. 
Объем высказывания - 1-2 реплики с каждой стороны, не выключая формулы приветствия 
и прощания.
3

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 
коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Речь аграмматична, но в 
целом понятна. Присутствуют грубые нарушения лексико-грамматического оформления 
речи, интонационные конструкции для передачи цели высказывания не реализованы. 
Объем высказывания менее заданного - 1 реплика с каждой стороны, не выключая формулы 
приветствия и прощания.
2

Коммуникативная задача не решена.
Критерии оценивания письма

Письменные работы делятся на 2 типа:
• письменные работы для текущего контроля, к которым относятся 

самостоятельные работы;
• промежуточные и итоговые контрольные работы.
Письменные работы для текущего контроля оцениваются исходя из процента 

правильно выполненных заданий.
Оценка
5 90-100%
4 75-89%
3 60-84%
2 0-59%
Контрольные работы оцениваются по следующей шкале.
Оценка
5 85-100%
4 70-84%
3 50-69%
2 0-49% 11



Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие 
предусмотренные разделами программы) оцениваются по следующим критериям:

• содержание работы, решение коммуникативной задачи;
• организация и оформление работы;
• лексико-грамматическое оформление работы;
• орфографическое и пунктуационное оформление.

Оценка 
5

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 
оформлена с ранее изученным образцом. Отбор лексико-грамматических средств 
осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 
собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 
повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 
предложения. Правильно соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х орфографических 
неточностей, которые не затрудняют понимание текста.
4

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 
оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. При отборе лексико
грамматических средств допущены 2-3 ошибки, которые не затрудняют понимание текста. 
Допускается 1-2 неточности в пунктуационном и орфографическом оформлении, не 
препятствующих пониманию текста.
3

Коммуникативная задача решена частично. Имеются нарушения оформления текста, 
частично соответствует ранее изученному образцу. При отборе лексико-грамматических 
средств допущено более 5 ошибок, в том числе грубых, затрудняющих понимание текста. 
Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического оформления текста.
2

Коммуникативная задача не решена

Специальные условия реализации учебного предмета 
«Иностранный язык: Английский язык» для обучающихся ЗПР

Организация специальных условий предполагает создание комфортной 
образовательной среды с учетом потребностей и индивидуальных особенностей детей с 
ЗПР, обеспечивающей усвоение программы дисциплины «Иностранный язык».

• Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, состояния их 
психических функций, речемыслительной деятельности, возможный темп усвоения 
учебного материала.

• Подбор эффективных методов и специфических приемов обучения детей с ЗПР 
при преподавании иностранного языка.

• Четкая организация этапов урока и форм взаимодействия обучающихся 
(индивидуальной, групповой, в парах). Использование указанных форм работы на каждом 
уроке обеспечивает большую эффективность усвоения материла.

• Организация и учет учебного времени для эффективного усвоения материала по 
данной учебной дисциплине.

• Использование в процессе обучения современных образовательных технологий 
и технических средств, в том числе средств ИКТ, ассистивных технологий.

• Использование интерактивной доски SmartBoard, MimioBoard в целях 
обеспечения возможности разработки дидактических материалов, применения 
инструментов соответствующего программного обеспечения для многократного 
предъявления языковых средств в наглядной форме, их последующей более эффективной 
отработки и автоматизации.

Специальные условия проведения текущего контроля освоения 12



адаптированной программы обучающимися с задержкой психического развития, 
промежуточной и итоговой аттестации

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 
на работу;

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 
отводимого на выполнение работы;

- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 
визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые 
опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося;

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 
построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);

- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 
необходимости, ее уточнение;

- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения;
- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога).
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 
обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 
материала.

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 
компетенций на уровне основного общего образования

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной работы, 
является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:

- различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 
вспомогательными средствами;

- принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 
обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;

- находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 
жизненной ситуации; 13



- связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему;

- оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни, проявляющееся:
- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;
- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;
- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;
- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;
- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

- в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 
репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально
коммуникативной ситуации;

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.
• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющейся:
- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;
- в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;
- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;
- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, в умении придерживаться этого порядка;
- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;
- в овладении основами финансовой грамотности.

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса;

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;
- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;
- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 14



Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока
Колич 
ество 
часов

Характеристика деятельности обучающихся

1. Школа. Английский
алфавит

1

Расспросить собеседника и ответить на его 
вопросы о себе, своей семье, друзьях, своих 
интересах;
Уметь заполнить анкеты, формуляры;
- написать личные письма, поздравления;
- составить список любимых вещей из своей 
коллекции
Кратко описать внешность и характер своих 
родственников;
На слух воспринимать информацию и выражать 
своё понимание в требуемой форме.

2. Школа. Английский
алфавит

1

3. Школа. Английский
алфавит

1

4. Школа. Цвета 1

5. Школа. Глаголы действий. 1

6. Школа. Местонахождение 
людей.

1

7. Школа. Предметы
классного обихода.

1

8. Школа. Лексика классного 
обихода.

1

9. Лексико-грамматический 
тест по теме "Школа"

1 Воспринимать на слух и повторять числа;
Воспринимать на слух и выборочно понимать 
аудио тексты, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью);
Вести диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
Вести диалог-расспрос о своей коллекции, о том, 
как проводят свободное время; о том, какую 
одежду носят в разное время года;
Расспросить собеседника и ответить на его 
вопросы, запрашивать нужную информацию;
Описывать тематические картинки;
Вести диалог по теме «В магазине»;
Читать и полностью понимать содержание 
аутентичного текста (электронное письмо,
рекламный буклет, диалоги по теме, описание 
фильма) по теме

10. Школа 1

11. Школа. Снова в школу! 1

12. Школа. Любимые предметы 1

13. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Школы в 
Англии

1

14. Школа. Школьная жизнь 1

15.

Школа. Формы приветствия

1

16. Свободное время.
Поведение людей в
обществе

1 Рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих 
интересах.
Ориентироваться в иноязычном тексте и
прогнозировать его содержание по заголовку;
Написать небольшой рассказ о своей коллекции, 
своем увлечении;

17. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению

1
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речевых умений -
подготовка к тесту

Уметь написать электронное письмо другу о том, 
как проводят свободное время;
Кратко описать с опорой на образец и 
зрительную наглядность членов своей семьи;
Создать постер-афишу о предстоящем событии, 
рекламу достопримечательностей своей страны с 
опорой на образец;
Написать отзыв о своем любимом фильме с 
опорой на образец.
Формировать представление о культуре страны 
изучаемого языка.
Иметь представление о сходстве и различиях в 
традициях России и стран изучаемого языка.

18. Тест по теме "Школьные 
предметы"

1

19. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Страны и 
национальности

1

20. Свободное время. Мои
вещи

1

21. Свободное время. Моя
коллекция

1

22. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Сувениры из 
Великобритании

1

23. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Наша страна

1

Рассказать о своем доме, осознать себя
гражданином своей страны и мира, отработать 
грамматические структуры.
Описать комнату, расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации, 
Составить рассказ на основе прочитанного. 
Расспросить адресата о его жизни и делах, 
сообщить то же о себе. Вести беседу, соблюдая 
нормы речевого этикета.
Стремиться к лучшему осознанию культуры 
других стран, развивать умения планировать свое 
речевое и неречевое поведение.
Формировать проектные умения работать с 
различными источниками информации.

Рассказать о себе, своей семье, отработать 
грамматические структуры.

24. Свободное время. Покупка 
сувениров

1

25. Страны изучаемого языка и 
родная страна.
Англоговорящие страны

1

26. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

27. Тест по теме
"Страноведение"

1

28. Окружающий мир. Жизнь в 
городе. Мой дом - моя 
крепость.

1

29. Окружающий мир. Жизнь в 
городе. С новосельем!

1

30. Окружающий мир. Жизнь в 
городе. Моя комната

1

31. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Типичный 
английский дом

1

32. Окружающий мир. Жизнь в 
городе. Типы домов

1

33. Окружающий мир. Жизнь в 
городе. Осмотр дома.

1

34. Страны изучаемого языка и 
родная страна.

1
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Достопримечательности. 
Тадж-Махал

Читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 
Вести диалог о третьем лице.
Рассказать о своем кумире. Составить резюме.
Передать основное содержание, основную мысль 
прочитанного.
Ориентироваться в иноязычном тексте;
прогнозировать его содержание по заголовку.
Строить монологические высказывания по 
картинке. Высказывать характеристики на 
основе сравнений

35. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

36. Тест по теме "Мой дом - моя 
крепость"

1

37. Моя семья 1

38. Моя семья. Описание
внешности человека

1

39. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Знаменитые 
люди

1

Ознакомиться с утвердительной структурой 
«Present Simple».
Расспросить собеседника и ответить на его 
вопросы.
Читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 
Отработать утвердительные и отрицательные 
структуры Present Simple.
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать 
беседу в стандартных ситуациях общения.
Формировать проектные умения.
Читать текст с общим пониманием информации. 
Ориентироваться в иноязычном тексте.
Вести диалог-расспрос.

40. Средства массовой
информации. Телевидение. 
Американские "телесемьи"

1

41. Свободное время.
Увлечения

1

42. Моя семья. Мои друзья. 
Описание людей

1

43. Моя семья (стихотворение) 1

44. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

45. Тест по теме "Моя семья" 1

46. Окружающий мир.
Животные мира.
Удивительные создания

1

47. Окружающий мир. В
зоопарке

1

48. Окружающий мир. Мой
питомец

1

49. Окружающий мир.
Домашние питомцы

1

50. Окружающий мир. Дикие 
животные

1

51. Здоровый образ жизни.
Посещение ветеринарной
клиники

1 Искать и выделять нужную информацию, 
обобщать и фиксировать её.
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52. Окружающий мир. Из
жизни насекомого

1 Рассказать о родителях и их профессиях, 
использовать перифраз, синонимические
средства в процессе устного общения. 
Написать электронное письмо с опорой на 
образец.
Писать связанный текст о
достопримечательностях России. 
Стремиться к лучшему осознанию культуры 
своего народа и отстаивать национальные и 
общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую 
позицию.
Делать краткие сообщения на основе
прочитанного

53. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

54. Итоговая контрольная
работа за первое полугодие

1

55. Здоровый образ жизни.
Режим дня

1

56. Выбор профессии.
Профессии

1

57. Свободное время.
Выходные

1

58. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Главные
достопримечательности 
Лондона

1 Повторить тематическую лексику о погоде и 
понимать основное содержание коротких,
несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды). Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы, высказывая свое 
мнение.
Прочитать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 
Применить правила написания слов.
Писать открытки, употребляя формулы речевого 
этикета.
Развивать чувства прекрасного на основе 
музыкальных фрагментов.
Иметь представление об особенностях климата 
Аляски. Формировать проектные умения,
готовить материал для проведения презентации в 
наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт
проектирования, создание веб-страниц.
Составить диалог этикетного характера.
Уметь работать с информацией, осуществлять ее 
поиск, анализ, обобщение, выделение главного.
Высказывать свое мнение на основе
прослушанных звуков природы, воспринимать на 
слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников.

59. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Выдающиеся 
люди. Приглашение друзей 
на прогулку, в кино, в 
магазин

1

60. Свободное время.
Приглашение к действию

1

61. Окружающий мир.
Солнечные часы

1

62. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

63. Тест по теме "Здоровый 
образ жизни. Режим дня"

1

64. Окружающий мир. Времена 
года

1

65. Здоровый образ жизни.
Одевайся правильно

1

66. Свободное время.
Развлечения на каникулах

1

67. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Климат
Аляски

1
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68. Окружающий мир. Времена 
года.

1

Воспринимать на слух и правильно
воспроизводить реплики из диалога.
Высказывать просьбу, предложение.
Вести диалог - обсуждение списка покупок.
Описывать тематические картинки.
Чтение и полное понимание содержания
аутентичного текста (Праздники в Британии и 
Китае).
Уметь определять тему текста, выделять главные 
факты, опуская второстепенные.

69. Свободное время. Покупка 
одежды

1

70. Окружающий мир. Погода 1
71. Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

72. Тест по теме "Окружающий 
мир. Времена года"

1

73. Здоровый образ жизни.
Здоровое питание.
Продукты

1

74. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Традиции и 
обычаи. День рождения

1

75. Страны изучаемого языка и 
родная страна.
Национальные праздники. 
День благодарения

1

76. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Праздники и 
гуляния

1

Читать и полностью понимать содержания 
аутентичного текста;
Обсудить места для проведения досуга;
Написать рассказ о знаменитом магазине в 
России.
Рассказать о событиях в твоем городе.
Написать короткий текст - описание
достопримечательности.
Понимать, какую роль владение иностранным 
языком играет в современном мире.
Составлять микро-диалоги на основе
прочитанного.

77. Свободное время. Заказ
блюд в ресторане

1

78. Здоровый образ жизни.
Здоровое питание.
Продукты

1

79. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

80. Тест по теме "Праздники" 1

81. Свободное время. Покупки 1

82. Свободное время.
Посещение общественных 
мест. Повторение
грамматики

1

83. Средства массовой
информации. Телевидение.
Жанры фильмов

1
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84. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Оживленные 
места в Лондоне

1

85. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Музеи:
Музей игрушки в
Сергиевом посаде

1

86. Свободное время. На
улицах города

1

87. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Британские 
монеты

1

Вести диалог в стандартной ситуации в 
ресторане, аренды автомобиля;
Провести рекламу мест для отдыха в твоей 
стране;
Употребить фразы приглашений \ предложения\ 
отказа\ согласия;
Рассказать о достопримечательностях своей и 
другой страны.
Читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 
Выбирая наиболее рациональное решение,
сделать электронную презентацию.

88. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

89. Тест по теме "Свободное 
время. Покупки"

1

90. Свободное время.
Путешествия и отдых

1

91. Свободное время. Летние 
удовольствия

1

92. Здоровый образ жизни.
Болезни и симптомы

1

93. Страны изучаемого языка и 
родная страна. Путешествие 
по Шотландии

1

94. Свободное время. Увидимся 
в летнем лагере.

1

95. Свободное время. Как взять 
напрокат велосипед,
автомобиль.

1

96. Свободное время.
Безопасное поведение во 
время поездки

1

97. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 
речевых умений -
подготовка к тесту

1

98. Тест по теме "Свободное 
время"

1

99. Коррекция знаний и умений 1
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100 Актуализация знаний и
умений

1

101 Итоговая контрольная
работа. Самостоятельное
выполнение тестовых
заданий по лексике,
грамматике, чтению,
аудированию, письму и
устной речи

1

102 Работа над ошибками 1
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