
 

 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по английскому языку 5-6 класс. 
 

 

                                                     Пояснительная записка   

                 Адаптированная  рабочая программа  по английскому языку 

 разработана на основе ФК государственного стандарта общего 

образования, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования «МКОУ «Школы-интерната 

№2», авторской Программы «Английский язык» (5-9 классы) авторов В. 

П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство 

«Просвещение»). «Английский язык 5-6 класс», учебник под редакцией 

В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа,  Э.Ш.Перегудовой. 

        Основные цели и задачи обучения иностранному языку в основной 

школе в рамках данного курса направлены на: 

формирование у учащихся  представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, 

как инструмента познания мира и культуры других народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из 

жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать   коммуникативные задачи, адекватно 

использовать   диапазон речевых и неречевых средств общения,   быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

   формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 
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формирование  осознания особенностей культуры своего народа; 

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру 

в письменной и устной форме общения;  

достижение  положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык»,   Обучение 

на уровне основного общего образования призвано заложить основы 

успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающем 

уровне образования. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«English»/«Английский язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой для 5-9 классов М.: Просвещение, 2015. 

Программа реализуется через учебники:«English5»/«Английский язык 

5»для 5 класса, «English 6»/«Английский язык 6»для 6 класса, «English 

7»/«Английский язык 7»для 7 класса, «English 8»/«Английский язык 

8»для 8 класса, «English 9»/«Английский язык 9»для  9 класса, В. П. 

Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, М.: Просвещение, 2015 г. 

      Для обеспечения коррекционной направленности  и в связи со 

сложностью усвоения УМК «Английский в фокусе», а также с 

необходимостью обеспечить доступность усвоения учебного предмета 

английский язык,  с учетом мнения родителей,  на заседании 

методического совета учителей гуманитарного цикла было принято 

решение в 2017-2018 уч. г. в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к исполнению в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях в 5- 6 классе  перейти на УМК под ред. Кузовлева В.П- 5 

кл. 

 

1.Учебник «Английский  яз.» 5, 6  кл под редакцией Кузовлева В.П.  

Москва «Просвещение» 2017 

2.Рабочая программа 5-9 кл 

3.Аудио курс к учебнику+рабочая тетрадь Кузовлев,В.П  Москва 

«Просвещение» 2017 

5.Грамматический справочник с упражнениями (5-6 кл) Москва 

«Просвещение» 2017 

6.Книга для учителя. Москва «Просвещение» 2017 

   Интернет-ресурс wwww.prosv.ru 

   Cайт: wwww.prosv.ru/umk/we 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В настоящее время обучение иностранному языку (ИЯ) рассматривается 

как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 
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Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость 

стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в 

последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономических и политических основ Российского государства, 

открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, 

расширение возможностей международного и межкультурного общения, 

необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к 

возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, 

ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, 

обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом уровне иноязычной 

грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных 

предприятий – языковой и культурный); 

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует 

рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она 

превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и 

основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и 

способен внести свой особый вклад в главный результат образования – 

воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. 

д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 



 

 5 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 

сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры 

устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за 

рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится   развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами 

изучения ИЯ: пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ 

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения 

своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца, – качество, присущее каждому культурному человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения 

и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации после 

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением наИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ 

может существенно повлиять на его образовательные и 
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самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 

карьерного роста. 

Описание места учебного предмета “иностранный язык”  

в учебном плане. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе 

английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
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способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

  Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 

моменту начала обучения в основной школе существенно расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения народном и иностранном языках. В этом возрасте у 

них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес.  

  

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация 

школьников средствами английского языка. На данной ступени 

языкового развития у школьников отмечаются также значительные 

возрастные и индивидуальные различия, которые должны учитываться 

как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В 

связи с динамикой возрастного развития школьников на средней 

ступени в данной программе предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

 К завершению обучения в основной школе планируется достижение 

учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки по 

иностранному языку (английскомуязыку)(уровень А-2). Этот уровень 

дает возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования 

Место курса в образовательной программе 

Предмет «иностранные языки» включен в образовательную область 

«филология» наряду с русским языком и литературой. Иностранный 

язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 
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которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Про- исходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников с ОВЗ. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка на базовом уровне. 

 

Цели обучения  

Концепция модернизации российского образования определяет цели 

общего образования на современном этапе. Она подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На 

основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют следующие цели: 

− воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к английскому языку; 

− совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение английским языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

− освоение знаний об устройстве и функционировании английского 

языка в различных сферах и ситуациях общения; об английском речевом 

этикете; 

− формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

− изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из 

области фонетики, графики, орфографии, лексики, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте 

английского языка среди языков мира, а также умение применять эти 
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знания на практике; Место предмета в базисном учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа: 6 класс – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Программа курса способствует осознанию идеи единства и 

многообразия в окружающем мире, пониманию роли и места своей 

культуры в контексте общемировой, позволяет получить умения и 

навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, овладеть 

основными грамматическими структурами, навыками, связанными с 

социальными функциями языка. Данная программа ставит на первое 

место коммуникативную функцию слова, умение владеть языком как 

средством коммуникации, развитие миротворческой лексики, связанной 

с правами человека, предотвращением конфликтов.   

Цели изучения иностранного языка направлены:  

− на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

− развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

− формирование у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования 

компетенций: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести 

диалог в паре, в малой группе, учитывая сходство и разницу позиций, 

взаимодействие с партнерами для получения общего продукта или 
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результата, умение занимать различные позиции и роли, понимать 

позиции и роли других людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, 

способствующих подготовки молодежи к жизни в условиях опасностей 

техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную 

информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для 

личностного развития, для решения социальных задач, понимание схем, 

планов и других символов). 

      Готовность к обучению иностранному языку у детей с 

ограниченными возможностями здоровья несколько снижена, что 

обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, 

бедностью сферы образов – представлений, непрочностью связей между 

вербальной и невербальной сферами, слабостью развития 

познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении 

иностранного языка у таких детей замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в речи, затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике; характерно возникновение 

проблем при слушании (аудировании) устной речи, а также возникают 

трудности при усвоении форм диалогической речи. 

    Специфика обучения иностранному языку детей с ОВЗ предполагает 

использование на уроках большое количество игрового, занимательного 

материала и наличие зрительных опорных схем, необходимых для 

усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Введение в урок элементов игры, даже в старших классах, повышает 

работоспособность детей и способствует развитию, коррекции 

познавательных процессов.           Большая часть программного 

материала при изучении иностранного языка берется только в качестве 

ознакомления. Новая лексика отрабатывается в предложениях и 

сочетается с работой со словарем; на дом даются не новые упражнения, 

а отработанные на уроке. Аудирование значительно сокращается. 

Сокращается объем письменных упражнений, остальные тщательно 

разбираются или выполняются в классе. В 7-9 классах акцент в 

преподавании иностранного языка смещается на перевод текстов со 

словарем и на формирование устойчивого навыка работы со словарем. В 

конце каждого триместра проводится контрольная работа. Рабочая 

программа по английскому языку для 5 – 9 классов обеспечена 

следующим учебно-методическим комплексом: 5 класс - учебник 

«Английский язык» (2) , книга для учителя , рабочая тетрадь, 

аудиоприложение (CD); 6 класс - учебник «Английский язык» (3) , книга 

для учителя , рабочая тетрадь , книга для чтения, аудиоприложение 

(CD); 7 класс - учебник «Английский язык» (4), книга для учителя, 

рабочая тетрадь, аудиоприложение (CD); 8 класс - учебник «Английский 

язык» (5-6), книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиоприложение (CD); 
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9 класс - учебник «Английский язык» (7), книга для учителя, рабочая 

тетрадь «Контрольные работы», аудиоприложение (CD). 

      Формы организации учебного процесса Формой организации 

учебного процесса является урок. Технологии обучения: ИКТ, игровые, 

технология личностного ориентирования, технология развивающего 

обучения, технология коррекционного обучения. Основные 

содержательные линии В курсе иностранного языка можно выделить 

следующие содержательные линии: 

‒ коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; 

‒ языковые средства и навыки пользования ими; 

 ‒ социокультурная; 

‒ общеучебные умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«иностранный язык». 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающегося. 

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному 

языку 

3. Сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) 

и письменным (чтение и письмо) формам общения. 

4. Ориентация на личность учащегося. 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом. 

6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных 

способностей учащихся. 

7. Широкое использование эффективных современных технологий 

обучения. 

8. Социокультурная направленность. 

  Виды и формы контроля Виды контроля: текущий, тематический, 

итоговый. 

 Формы контроля: устная форма (говорение), письменные формы 

контроля аудирования, одноязычные и двуязычные (перевод) формы 

контроля чтения и одноязычная форма контроля письма. 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной 

школе в рамках данного курса направлены на: 

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 
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культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной 

школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из 

жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру 

в письменной и устной форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 

приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение 

на ступени основного общего образования призвано заложить основы 

успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей 

ступени образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

Содержание учебного предмета 

 
      Данная адаптированная программа создана на основе современной 

научной концепции иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур», разработанной профессором Е. 

И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное 

образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести 

диалог культур. На основной ступени иноязычное образование 

направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает 

в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в 

диалоге с родной культурой); 

развитие, которое нацелено на овладение психологическим 

содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, 

развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных 

умений и универсальных учебных действий); 

воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой 

культур; 

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» 

составляет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, 

присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырёх 

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 определённой стратегии, 

выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) 

и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами 

общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 

переориентирует образование со знаниецентрического на 

культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 
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Культура как система ценностей является содержанием образования, 

овладевая которой ученик становится человеком духовным.  

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 партнёры. 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 всё 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. Всё это и закладывает 

основы реального диалога культур. 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 
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Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные навыки и умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—

9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность 

диалога—2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—

12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 

класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 

мин. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 
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— писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая 

адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— писать личное письмо 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 чём-либо). Объём 

личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в 

основной общеобразовательной школе 
 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

“English-5” 

УМК 

“English-

6” 

УМК 

“English-

7” 

УМК 

“English-

8” 

УМК 

“English-9” 

Всего 

Продукти

вная 

108 202 205 223 223 961 

Рецептивн

ая 

88 86 126 113 121 534 

Общий 

лексическ

ий запас 

 

196 

 

288 

 

331 

 

336 

 

 

344 

 

1495 
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Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

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; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (проведения выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 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 распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 
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— 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; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной, запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 

и точной информации; 

— 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 интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на 

примере английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 
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объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное(policeman); 

• прилагательное + прилагательное(well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола 

(toplay— play); 

• образование существительных от прилагательных (richpeople — 

therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и 

с начальным ‘There+ tobe’ (It'scold.It's five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условныепредложенияреального(Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll 

go for a picnic) инереальногохарактера(Conditional II — If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I 

would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; 

PresentPerfect; PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и 

отрицательной (Don'tworry) форме. 

Предложениясконструкциямиas .as, not so .as, either .or, neither . nor. 

Конструкция tobegoingto(для выражения будущего действия). 

КонструкцииIt takes me .to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъя

вительномнаклонении(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-

Past). 

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога(Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия Iи II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия Iи II) без различения их 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции 

прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованных не по правилу (little— less— least). 
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Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, 

atleastи т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 

 

Перераспределение учебных часов в 5-

6 классах с                    учетом детей с 

особенностями развития 

 

  

 

Тема 

Кол-во часов 

По программе 

Кол-во 

дополнит. 

Часов 

фактически 

1. Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; Внешность и 

черты характера человека. 

12 ч. 25 ч. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия.   Покупки 

17 ч 30 ч. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

13 ч 25 ч 

4. Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

12 ч. 20 ч. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6 ч. 15 ч. 

6. Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

20 ч. 30 ч. 
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Образовательная организация осуществляет выбор форм организации 

учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и 

внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных 

потребностей учащихся образовательная организация может увеличить 

количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в 

соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время. 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 

5 классе 

Учебник под редакцией В.П.Кузовлева 

           Тематическое планирование скорректировано с учетом 

особенностей      детей с особенностями в развитии 

Дата № 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

1 четверть  

Межличностные взаимоотношения в семье,  

со сверстниками; Внешность и черты 

 характера человека.10 ч. 

 

 1 Знакомство. Развитие навыков монолог. Речи. 1 

 2 Развитие навыков монолог. Речи. «Знакомство» 1 

 3 Английские гласные звуки 1 

 4 Английские гласные звуки 1 

 5 Английские гласные звуки 1 

 6 Английские гласные звуки 1 

 7 Английские согласные звуки 1 

 8 Английские согласные звуки 1 

 9 Английские согласные звуки 1 

 10 Английские согласные звуки 1 

7.. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди,  их вклад в науку и 

мировую культуру 

25 ч. 30 

ИТОГО 

 

105 175 
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи). 

Виды отдыха, путешествия. 14 ч 

 

 11 Развитие навыков чтения по транскрипции 1 

 12 Развитие навыков чтения по транскрипции 1 

 13 Английский алфавит(А-F) 1 

 14 Английский алфавит(А-F) 1 

 15 Английский алфавит(G-H) 1 

 16 Английский алфавит(К-М) 1 

 17 Английский алфавит(N-P) 1 

 18 Английский алфавит(Q-S) 1 

 19 Английский алфавит(T-U) 1 

 20 Английский алфавит(V-Z) 1 

 21 Английские буквы и звуки 1 

 22 Зачет по теме алфавит 1 

 23 Зачет по теме алфавит 1 

 24 Английские буквы и звуки 1 

 

2 четверть  

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных  

привычек.16 ч 

 1 Английские буквы и звуки 1 

 2 Чтение гласной I  в закрытом  слоге 1 

 3 Чтение гласной I  в закрытом  слоге 1 

 4 Чтение гласной A в закрытом  слоге 1 

 5 Чтение гласной A  в закрытом  слоге 1 

 6 Чтение гласной I  и A в закрытом слоге 1 

 7 Чтение гласной E  в закрытом  слоге 1 

 8 Чтение гласной I,A, E  в закрытом  слоге 1 

 9 Чтение гласной E  в закрытом  слоге 1 

 10 Чтение гласной E  в закрытом  слоге 1 

 11 Контроль навыков чтения 1 

 12 Чтение гласной E  в открытом слоге   1 

 13 Чтение гласной E  в открытом слоге   1 

 14 Чтение гласной A  в открытом слоге   1 

 15 Чтение буквосочетаний с Аа 1 

 16 Контроль навыков чтения букв А и Е в откр.слоге 1 

Виды отдыха, путешествия.   Покупки 6 ч.  

 17 Чтение буквосочетаний с Е 1 

 18 Чтение I в открытом слоге 1 

 19 Чтение I в открытом и закрытом слоге 1 

 20 Чтение I,E,A  в открытом слоге 1 

 21 Чтение I,E,A  в открытом слоге 1 

 22 Повторение 1 
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3 четверть   

Школьное образование, школьная жизнь, 

 изучаемые предметы и отношение к ним.14 ч. 

 

 1 Чтение буквосочетаний Sh,Ch,Ck 1 

 2 Чтение буквосочетаний с A,E,I в 3- типе слога 1 

 3 Чтение буквосочетаний с A,E,I в 3- типе слога 1 

 4 Развитие навыков чтения буквосочетаний  с A,E,I  

в 3 типе слога 

1 

 5 Контроль навыков чтения 1 

 6 НЛЕ по теме «Местоимения и активизация их в 

речи 

1 

 7 Формирование грамматических навыков .Глагол 

To be 

1 

 8 Формирование навыков устной речи 

«Местоимения» 

1 

 9 Развитие навыков устной речи.Гл.To be 1 

 10 Развитие навыков устной речи.Гл.To be 1 

 11 Развитие навыков устной речи.Гл.To be 1 

 12 Введение НЛЕ по теме «Числительные» 1 

 13 Развитие навыков устной речи по теме 

«Числительные» 

1 

 14 Развитие навыков устной речи по теме 

«Числительные» 

1 

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года.  6 ч. 

 

 15 Введение НЛЕ по теме «Сколько тебе лет» 1 

 16 Введение НЛЕ по теме «Страны», «Сколько тебе 

лет» 

1 

 17 Развитие навыков устной речи по теме «Страны 1 

 18 Введение НЛЕ по теме Национальности и 

активизация их в речи 

1 

 19 Развитие навыков устной речи по теме 

«Национальности» 

1 

 20 Развитие навыков устной речи по теме 

«Знакомство» 

1 

Моя семья. Переписка с зарубежными  

сверстниками. Каникулы в различное  

время года. 13 ч. 

 

 21 Введение НЛЕ по теме «Семья» 1 

 22 Развитие навыков устной речи по теме «Семья» 1 

 23 Развитие навыков чтения по теме «Моя семья» 1 

 24 Формирование грамматических навыков. Глагол 1 
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To have 

 25 Развитие навыков устной речи с использованием 

гл.иметь 

1 

 26 Развитие навыков устной речи с использованием 

гл.иметь 

1 

 27 Притяжательные местоимения 1 

 28 Развитие грамматических навыков. 

Притяж.местоим. 

1 

 29 Развитие навыков устной речи. 

Притяж.местоимения 

1 

 30 Развитие навыков устной речи по теме 

«Знакомство» 

1 

 31 Зачет по теме «сan», «Have» 1 

 32 Контроль грамматических навыков 1 

 33 Повторение пройденного 1 

 

4 четверть  

Вселенная и человек. Природа:  

флора и фауна.  Защита окружающей  

среды.Уcловия проживания в 

 городской/сельской местности. 9 ч. 

 1 НЛЕ по теме «Животные» 1 

 2 «Животные» 1 

 3 НЛЕ по теме «Животные» и активизация их в речи 1 

 4 Развитие навыков устной речи по теме «Животные» 1 

 5 Развитие навыков устной речи по теме 

«Знакомства» 

1 

 6 Формирование грамматических навыков. 

Множеств.число сущ. 

1 

 7 Формирование грамматических навыков. 

Множеств.число сущ. 

1 

 8 Развит. Устной речи по теме «Животные» 

Множ.число 

1 

 9 Развитие навыков устной речи по теме 

«Знакомства» 

1 

Климат, погода. Уcловия проживания в  

городской/сельской местности 17 ч. 

 

 10 Введение НЛЕ по теме «Дни недели» 1 

 11 НЛЕ «Месяцы» Активизация их в речи 1 

 12 Формиров. грамматических навыков 

.Притяж.местоим. 

1 

 13 Формиров. грамматических навыков 

.Притяж.местоим. 

1 

 14 Контроль грамматических навыков 1 
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 15 Формир.грамматич.навык. Порядковые 

числительные 

1 

 16 Активизация устной речи «Месяцы и дни недели» 1 

 17 Развитие навыков устной речи по теме «Месяцы и 

числительные» 

1 

 18 НЛЕ. Глаголы действия и активиз. их в речи 1 

 19 Развитие навыков устной речи. Глаголы движения 1 

 20 Контроль Л/Г навыков по теме «Знакомства» 1 

 21 Формирование гр.навыков.  Глагол «Уметь» 1 

 22 Развитие навыков устной речи с использованием гл. 

«Can» 

1 

 23 Развитие навыков устной речи с использованием 

гл.действия 

1 

 24 Зачет по теме глагол «Can» 1 

 25 Развитие навыков устной речи по теме 

«Знакомство» 

1 

 26 Повторение пройденного 1 

ИТОГО:   105 

 

 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 6 

классе на базе 

УМК-5 под редакцией Кузовлева В.П. 

Тематическое планирование скорректировано с учетом 

особенностей детей с ослабленным зрением 

Дата № 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1 четверть 

Виды отдыха, путешествия.   Покупки. 8ч 

 1 Повторение правил чтения 1 

 2 Чтение гласных в 1 типе слога 1 

 3 Чтение гласных в 1 и 2 типе слога  1 

 4 Глагол «Иметь» утвердительная форма 1 

 5 Глагол « иметь» отрицательная форма 1 

 6 Глагол «иметь» вопросительная форма 1 

 7  Глагол «уметь» утвердительная форма 1 

 8 Глагол «Уметь» отрицательна форма 1 

Досуг и увлечения 8 ч. 

 9 Глагол «Уметь» вопросительная форма 1 

 10 Обобщающее повторение глагол «Уметь» 1 

 11 Глагол «Уметь» в диалогах 1 

 12 Контроль Л/Г навыков 1 

 13 Контроль чтения (по карточкам) 1 
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 14 Глагол «Быть» утвердительная форма 1 

 15 Глагол «Быть» отрицат. форма 1 

 16 Повторение глаголов 1 

 

 

 

3 четверть 

Мир профессии. Проблемы выбора  

профессии 10 ч. 

 1 Предложные фразы 1 

 2 Предложные фразы 1 

 3 Артикли. Обучение аудир. 1 

 4 Порядковые числительные 1 

 5 Порядковые числительные 1 

 6 Порядковые числительные 1 

 7 Порядковые числительные 1 

 8 Урок чтения и аудиров. 1 

 9 Контроль Л/Г навыков 1 

 10 Контроль навык. аудиров. 1 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна.Проблемыэколог.7 ч. 

 11 Настоящее простое время  

 12 Настоящее простое время. отрицания 1 

 13 Настоящее простое время. повторение 1 

2 четверть 

«Моя книга», «Вид из окна» 2 ч 

Речевые обороты 5 ч 

 1  Притяжательный падеж 1 

 2 Количественные местоим 1 

 3 Количественные местоимения 1 

 4 Степени сравнения прилагательные 1 

 5 Степени сравнения прилагательных 1 

 6 Контроль Л/Г навыков (степени сравнения) 1 

 7 «Моя книга». Чтение Оо 1 

Переписка с зарубежными сверстниками. 7 ч.  

 8 Речевой оборот утвердительная форма 1 

 9 Речевой оборот. Множественное число 1 

 10 Речевой оборот воросы. 1 

 11 Речевой оборот. Отриц.форма 1 

 12 Речевой оборот. Обобщение 1 

 13 Урок чтения «Вид из окна» 1 

 14 Обобщающее повторение 1 
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 14 Настоящее простое время. вопросы 1 

 15 Настоящее простое время. вопросы 1 

 16 Настоящее простое время. отрицания 1 

 17 Контроль Л/Г навыков 1 

Проблемы экологии. Защита  

Окружающ. среды. Климат, погода. 3 ч. 

 18 Чтение текста «Маленькая русалка» 1 

 19 Чтение «Маленькая русалка» 1 

 

 

 

 

 

 

20 Повторение пройденного 1 

4 четверть 

Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положен.  6 ч. 

 1 Прошедшее простое время 1 

 2 Прошедшее простое время (отрицания) 1 

 3 Прошедшее простое время (вопросы) 1 

 4 Прошедшее простое время. Обобщение 1 

 5 Зачет по теме «Прошедшее простое время» 1 

 6 Правильные и неправильные глаголы 1 

Столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 12 ч. 

 7 Контроль Л/Г навыков по теме «Глагол» 1 

 8 Будущее простое время (Утвердит.форма) 1 

 9 Будущее простое время (отрицат.предлож.) 1 

 10 Будущее простое время (вопросит предлож) 1 

 11 Будущее простое время. Обобщение 1 

 12 Контроль Л/Г навыков 1 

 13 Чтение текста «Новости» 1 

 14 Введение в тему «Скоро лето» 1 

 15 Видо-временные формы глагола. Повторение 1 

 16 Видо-временные формы глагола. Повторение 1 

 17 Обобщающее повторение 1 

 18 Резервный урок 1 
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