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Адаптированная рабочая программа по английскому языку 

учителя Гашевой М.К. для учащегося инклюзивного класса с 

умственной отсталостью Волошина Рустама 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа адресована учащемуся 6 класса, обучающемуся по адаптированной 

образовательной программе для детей с  умственной отсталостью. Данная программа составлена на 

основе примерной программы по иностранному языку, Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

УУД для общего образования. Программа отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих 

успешное обучение в условиях полной инклюзии. 

Рабочая программа включает четыре основных раздела: пояснительную записку, основное 

содержание по предмету (учебные дидактические единицы с примерным распределением учебных 

часов по разделам курса); требования к уровню подготовки выпускников; календарно-тематическое 

планирование. 

Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими разные страны и 

народы. Язык - это мощное средство безопасности и адаптации в конкретных социокультурных 

условиях. 

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. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной отсталостью.. 

Умственная отсталость - это не просто "малое количество ума", это качественные изменения всей 

психики, всей личности в целом, явившиеся результатом перенесенных органических повреждений 

центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдают не только 

интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. Такой диффузный характер 

патологического развития умственно отсталых детей вытекает из особенностей их высшей нервной 

деятельности. 

Исследования А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, А. И. Мещерякова, М. С. Певзнер и др. показали, что у 

умственно отсталых имеются довольно грубые изменения в условно-рефлекторной деятельности, 

разбалансированность процессов возбуждения и торможения, а также нарушения взаимодействия 

сигнальных систем. Все это является физиологической основой для аномального психического 

развития ребенка, включая процессы познания, эмоции, волю, личность в целом. 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов (Н. Г Морозова), 

которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают 

потребность в познании. 

Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса познания 



имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических 

функций. 

В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем, их 

опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая 

ступень познания - восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения у них 

слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих 

детей отличается рядом особенностей, на это указывают исследования психологов (К. А. 

Вересотская, В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный 

темп по сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность 

восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их 

отличается и меньшей дифференцированностью. 

Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что 

учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, 

слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают отдельные части в 

обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего 

понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение избирательности восприятия. 

Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого 

процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего понимания материала. Их 

восприятием необходимо руководить. 

 

Для умственно отсталых характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им 

ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9 летнем возрасте эти дети не различают правую и 

левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т п. Они 

ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже 

своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. 

Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета. Так, по данным Ж. И. Шиф, в 

14% случаев к образцу темно-синего цвета учениками вспомогательной школы подбирался объект 

темно-зеленого цвета и наоборот. У учащихся общеобразовательной школы это не наблюдалось. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик воспринял только внешние стороны 

учебного материала, не уловил главное, внутренние зависимости, то понимание, усвоение и 

выполнение задания будет затруднено. 

Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Все эти операции у умственно 

отсталых недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко 

проявляется у психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного мозга и у 

имбецилов. 



Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. Для всех умственно 

отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, 

не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение 

- у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в условиях 

аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у умственно отсталых 

выражено не так ярко, как у школьников с нормальным интеллектом. Как отмечают Л. В. Занков и В. 

Г. Петрова, слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с 

нормальным интеллектом. 

Воспроизведение - процесс очень сложный, требующий большой волевой активности и 

целенаправленности. Из-за непонимания логики событий воспроизведение умственно отсталых 

носит бессистемный характер. Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами 

запоминания и припоминания приводит умственно отсталых к ошибкам при воспроизведении. 

Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Опосредствованная 

смысловая память у умственно отсталых слабо развита. 

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. Она связана с 

переутомлением нервной системы из-за общей ее слабости. У умственно отсталых чаще, чем у их 

нормальных сверстников, наступает состояние охранительного торможения. 

 

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия - 

представлений. Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные 

нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной деятельности 

умственно отсталых. 

Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер, необходимо 

достаточно развитое воображение. У умственно отсталых оно отличается фрагментарностью, 

неточностью и схематичностью. Так как их жизненный опыт беден, а мыслительные операции 

несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которой является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. 

По данным специалистов (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова и др.), у умственно отсталых страдают все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды 

расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом 

общении. 



У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены недостатки 

внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. 

При олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита 

именно его произвольная сторона (И. Л. Баскакова). 

Это связано с тем, что умственно отсталые дети при возникновении трудностей не пытаются их 

преодолевать. Они, как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и 

посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения. Слабость 

произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения отмечается частая смена 

объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде 

деятельности. 

 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности познавательной деятельности, 

но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд особенностей. 

Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является 

неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами и 

т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные 

реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной 

возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные состояния - 

эйфория, дисфория, апатия). 

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость собственных 

намерений, побуждений, большая внушаемость - отличительные качества их волевых процессов. Как 

отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не 

требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы подражание и 

импульсивные поступки. 

Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается негативизм, 

упрямство. 

Все эти особенности психических процессов умственно отсталых учащихся влияют на характер 

протекания их деятельности. 

Умственно отсталые приступают к работе без необходимой предшествующей ориентировки в ней, не 

руководствуются конечной целью. В результате в ходе работы они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, соскальзывают на действия, производимые ранее, причем переносят 

их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным заданием. 

Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении трудностей, а также в случаях, 

когда ведущими являются ближайшие мотивы деятельности ("лишь бы сделать"). Умственно 

отсталые не соотносят получаемые результаты с задачей, которая была перед ними поставлена, а 

потому не могут правильно оценить ее решение. Некритичность к своей работе также является 

особенностью деятельности этих детей. 

 

Таковы наиболее характерные особенности протекания познавательных и эмоционально-волевых 

процессов умственно отсталых. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной 

ряда специфических особенностей личности умственно отсталых. Психологи (А. Д. Виноградова, Н. 



Л. Коломенский, Ж. И. Намазбаева и др.) указывают, что, в отличие от сверстников с нормальным 

интеллектом, умственно отсталых характеризует ограниченность представлений об окружающем 

мире, примитивность интересов, потребностей и мотивов. Снижена активность всей деятельности. 

Эти черты личности затрудняют формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей носят стойкий 

характер, поскольку являются результатом органических поражений на разных этапах развития 

(генетические, внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, это не означает, что оно не 

поддается коррекции. В. И. Лубовский, М. С. Певзнер и др. отмечают положительную динамику в 

развитии умственно отсталых детей при правильно организованном врачебно-педагогическом 

воздействии. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

2. развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

3. применение приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Целью данной программы является формирование посредством иностранного языка личности, 

способной к социальной адаптации и реабилитации в современном обществе, которая 

осуществляется через решение следующих задач: 

1. Учебные задачи. 

 нормализация учебной деятельности, активизация познавательной деятельности, повышение 

уровня умственного развития, коррекция недостатков эмоционально - личностного и 

социального развития учащихся; 

 развитие умения читать, переводить со словарём аутентичные тексты на английском языке, 

составлять несложные монологические высказывания, понимать вопросы учителя, строить 

несложные ответы с учетом речевых возможностей и коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

 освоение лингвистических представлений, необходимых для владения устной и письменной 

речью на английском языке; 

2. Коррекционно - развивающая задача. 

Создание среды для развития личности ребёнка через освоение основных видов деятельности, его 

речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка на последующих уровнях школьного образования. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 



 Достоверности: Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 

статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его интересы 

и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

 Педагогической целесообразности: создание условий для реализации индивидуальной 

траектории развития ученика. 

 

Планируемый уровень подготовки учащегося с умственной отсталостью. 

Личностные результаты: 

1. Формирование уважительного отношения к языку и культуре других народов. 

2. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли учащегося. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4.Формирование эстетических потребностей и чувств. 

5.Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

понимания. 

6.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни и наличие мотивации к 

работе на результат. 

Предметные результаты: 

1. Формирование навыков аудирования, монологической и диалогической речи. 

2. Совершенствование навыков чтения слов, словосочетаний и небольших связных текстов. 

3. Формирование грамматических навыков по теме «Порядок слов в предложении». 

4. Развитие орфографических навыков. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

4. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 



 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение: 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией). 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» . Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы 



предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (Ilike to dance.She can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don'tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It's five o'clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые и распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол todo. FutureSimple.PastSimple (правильные и 

неправильные глаголы). 

Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж существительных. Степени сравнений имен прилагательных. 

Личные местоимения. 

Количественные числительные до 10. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

Учащийся ознакомится с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 

достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных 

детских произведений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на 

английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Английский язык серии «Rainbow English» 6 класс 

 

№п/п Кол-

во 

часов 

                                  Тема урока Д/з Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. 1 Две столицы России. упр.8,10, с.9-10   

2. 1 Неопределённые местоимения. упр.9, с.9   

3. 1 Санкт-Петербург. упр.5, с.11-12   

4. 1 Санкт-Петербург. упр.8-10, с.14   

5. 1 Неопределённые местоимения. упр.9,10, с.18-19   

6. 1 Достопримечательности Санкт-Петербурга. упр.3, с.21   

7. 1 Достопримечательности Санкт-Петербурга. упр.8-11, с.23-24   

8. 1 Прилагательные high, tall (высокий). упр.4, с.26-27   

9. 1 Москва: как всё начиналось. упр.8-10, с.29-30   

10. 1 Москва: Красная площадь. упр.9-11, с.33-34   

11. 1 Суздаль. Звенигород. р.т. упр.20, с.15   

12. 1 Московский зоопарк. упр.8-10, с.38-39   

13. 1 Московское метро. р.т. упр.17, с.13   

14. 1 Царское село. Повторение изученного материала. упр.10, с.44   

15. 1 Царское село. Повторение изученного материала. р.т. упр.27, с.19-

20 

  

16. 1 Контрольная работа по теме «Две столицы». р.т. упр.28, с.20   

17. 1 Анализ контрольной работы. Чтение для 

удовольствия. 

упр.8, с.51   

18. 1 Проекты «Мой родной край», 

«Достопримечательности России». 

р.т. упр.34-36, 

с.23-24 

  

19. 1 Проведение досуга. упр.7,8, с.55   

20. 1 Проведение каникул. упр.3, с.57-58   

21. 1 Проведение каникул. упр.9,10, с.61   

22. 1 Выражение оценки событиям. упр.8-10, с.65-66   



23. 1 Стороны света. упр.6, с.67-68   

24. 1 Географическое положение Великобритании. упр.9-11, с.70   

25. 1 Великобритания упр.8-10, с.74   

26. 1 Достопримечательности Лондона. упр.8-10, с.78   

27. 1 Лондон: как всё начиналось. р.т. упр.9, с.28-29   

28. 1 Парки и улицы Лондона. упр.8-10, с.84   

29. 1 Букингемский дворец. р.т. упр.11, с.30-

31 

  

30. 1 Великобритания. упр.8-10, с.89-91   

31. 1 Оксфорд. Повторение изученного материала. р.т. упр.20, с.36   

32. 1 Повторение изученного материала. р.т. упр.27, с.40-

41 

  

33. 1 Контрольная работа по теме «Визит в 

Великобританию». 

р.т. упр.21, с.36-

37 

  

34. 1 Анализ контрольной работы. Чтение для 

удовольствия. 

упр.8, с.100   

35. 1 Проекты «Достопримечательности 

Великобритании». 

р.т. упр.34-37, 

с.46-47 

  

36. 1 День рождения. упр.8,9, с.104   

37. 1 Празднование Нового года в России. упр.4, с.107-108   

38. 1 Празднование Нового года в Британии. упр.8-10, с.110   

39. 1 Праздники и фестивали в Британии: празднование 

Нового года. 

упр.3, с.111   

40. 1 Празднование Нового года в Британии. упр.7,8, с.114-115   

41. 1 Праздники и фестивали в Британии: празднование 

Пасхи. 

упр.4, с.116-117   

42. 1 Праздники и фестивали в Британии: празднование 

Хэллоуина. 

упр.8-10, с.119   

43. 1 Праздники и фестивали в Британии: празднование 

Святого Валентина. 

упр.8-11, с.123-

124 

  

44. 1 Праздники и фестивали в Ирландии. упр.5, с.126-127   

45. 1 Праздники и фестивали в Британии: празднование 

Рождества. 

упр.8-10, с.132   



46. 1 Лондон на Рождество. упр.8-10, с.135-

136 

  

47. 1 Ночь Бёрнса. Повторение изученного материала. р.т. упр.18, с.58   

48. 1 Повторение изученного материала. р.т. упр.31, с.69-

70 

  

49. 1 Контрольная работа по теме «Традиции, праздники, 

фестивали». 

р.т. упр.32, с.70-

71 

  

50. 1 Анализ контрольной работы. Чтение для 

удовольствия. 

упр.8, с.144   

51. 1 Проекты «Праздники в России, Великобритании» р.т. упр.39-41, 

с.75-76 

  

52. 1 Открытие Америки. упр.4, с.6-7   

53. 1 Открытие Америки. упр.9-11, с.10   

54. 1 Вспомним Колумба. р.т. упр.7, с.81-82   

55. 1 Будущее простое время. упр.8-10   

56. 1 Выражение уверенности. упр.6, с.17-18   

57. 1 Модальное значение будущего простого времени. упр.9-11, с.19-20   

58. 1 Придаточные предложения времени и условия. упр.7-9, р.24   

59. 1 Коренные жители Америки. р.т. упр.8, с.82   

60. 1 Придаточные предложения времени. упр.6, с.27-28   

61. 1 Нью-Йорк. упр.7-9, с.28   

62. 1 США. упр.8-10, с.33   

63. 1 Достопримечательности Нью-Йорка. р.т. упр.17, с.85   

64. 1 Оборот «собираться что-либо делать». упр.9-11, с.39   

65. 1 Уикенд в Нью-Йорке. упр.8, с.52   

66. 1 Проекты «Штаты Америки». упр.10, с.43   

67. 1 Повторение изученного материала. р.т. упр.29, с.93   

68. 1 Контрольная работа по теме «Страна за большим 

океаном». 

р.т. упр.24, с.90   

69. 1 Анализ контрольной работы. Чтение для 

удовольствия. 

р.т. упр35-37, 

с.97-98 

  



70. 1 Погода. упр.5, с.54-55   

71. 1 Общение в сети. упр.8-10, с.61-61   

72. 1 Переспрос, уточнение. упр.8-10, с.66   

73. 1 Поездка Джона Баркера по Европе. р.т. упр.10, с.104   

74. 1 Британские каникулы. р.т. упр.8, с.102   

75. 1 Разные люди – разные хобби. упр.4, с.68   

76. 1 Одежда. упр.3, с.72, 

упр.8,10, с.70-71 

  

77. 1 Покупки. упр.8,9, с.74-75   

78. 1 Будущее простое время в изъяснительных 

придаточных предложениях. 

упр.8-10, с.78-79   

79. 1 Одежда. упр8-10, с.81-82   

80. 1 Одежда. упр.10, с.87   

81. 1 Повторение изученного материала. р.т. упр.27, с.113-

114 

  

82. 1 Контрольная работа по теме «Любимое занятие в 

свободное время». 

р.т. упр.25, с.112-

113 

  

83. 1 Анализ контрольной работы. Чтение для 

удовольствия. 

р.т. упр.33-35, 

с.118-119 

  

84. 1 Модальные глаголы «мочь, уметь», «быть 

должным». 

р.т. упр.26, с.113   

85. 1 Модальный глагол «быть в состоянии сделать что-

либо». 

упр.9,10, с.102   

86. 1 Части тела. упр.8,9, с.106-107   

87. 1 Описание внешности. упр.4, с.109, 

упр.8, с.111 

  

88. 1 Описание внешности. упр.9,10, с.111   

89. 1 Описание семьи Смитов. упр.10, с.117   

90. 1 Модальный глагол «приходится сделать что-либо». упр.8,9, с.117   

91. 1 Описание внешности. упр.5, с.120   

92. 1 Внешность и характер. упр.8-10, с.121-

122 

  



93. 1 Герои популярных фильмов. р.т. упр.21, с.131   

94. 1 Знаменитые актёры.  р.т. упр.18, с.129   

95. 1 Жан-Клод Вандам. Модальный глагол «следует 

сделать что-либо». 

упр.8,9, с.125-126   

96. 1 Правила поведения за столом. р.т. упр.25, с.134-

135 

  

97. 1 Мой лучший друг. рассказ. о друге   

98. 1 Модальный глагол «мочь, иметь возможность». упр.8, с.130, р.т. 

упр.26, с.135 

  

99. 1 Герои сказок. упр.7, с.143   

100. 1 Проекты «О себе». упр.10, с.134-135   

101. 1 Повторение изученного материала. р.т. упр.28, 

с.1136-137 

  

102. 1 Контрольная работа по теме «Мы такие разные». р.т. упр.27, с.135-

136 

  

103. 1 Анализ контрольной работы. Чтение для 

удовольствия. 

р.т. упр.35-37, 

с.142 

  

104. 1 Подарки для всей семьи. р.т. упр.29, с.137-

138 

  

105. 1 Подведение итогов. повт. изуч. 

Материал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии выставления отметок по иностранному языку 

За письменные работы оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 



усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

 


