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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога МАОУ «Свободненская СОШ» на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№  273-ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта   начального 

образования. 

 Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 5-9 классы» 

авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010. 

 Основной образовательной программы МАОУ «Свободненская СОШ». 

 Учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ». 

 Годового учебного календарного графика. 

 Учебно-методического комплекта по английскому языку «Английский в фокусе-

6» для 6 класса, авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули, М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

Особенности обучения детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

      Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. 

      Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей с ОВЗ является 

нормализация их учебной деятельности, которая характеризуется 

неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения 

деятельности детей с ОВЗ - существенный компонент в структуре дефекта, они 

тормозят обучение и развитие учащихся. Нормализация деятельности составляет 

важную часть коррекционного обучения таких детей, осуществляемая на всех 

уроках и во внеурочное время.  

      Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени 

выраженные недостатки: 

•  в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов), 

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, 

•    трудности произвольной саморегуляции, 

•    нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, 

•   снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом, 

•   недостаточно сформированы произвольность и самоконтроль, 



• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим выделены 

образовательные потребности как общие для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями, так и специфические. 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных. 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:  

задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); 

включение заданий, предполагающих использование различных доминантных 

анализаторов:  

слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование 

наглядности, опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала 

(касса букв, касса цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные 



буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у доски), изготовление 

приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на 

уроке: задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и 

языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного 

способа обработки информации на своё индивидуальное задание (работа по 

аналогии, по образцу). 

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке:  

включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, 

памяти, аудирования, навыков чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные 

задания, уверенность в возможности использования подсказки, опоры по 

алгоритму; включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с 

условиями, приближенными к действительности; использование межпредметной 

связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного 

языка: 

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, ученик 

2 (начиная с сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

Цели и задачи 

При обучению иностранному языку в начальной школе должны достигаться 

следующие цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту. 

 развитие познавательных способностей; 



 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. Общее количество часов на 

изучение английского языка в 6 классе составит 102 часа в год. 

По четвертям: 

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате освоения образовательной программы основного общего образования 

учащиеся 6 классов достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  



• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающиеся научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• произносить все звуки английского языка; 



• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи   

Обучающиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



 - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous; 

- модальные глаголы ( can, must). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи модальные глагол. 

 

Содержание учебного предмета  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Кто есть кто? (10ч.) 

- расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы; 

- рассказать о себе, своих интересах. 

- разыграть диалог;- описать картинку; 

- ответить на поставленные вопросы. 

- описывать мультипликационных героев. 

- составлять список вещей из своей коллекции. 

- задать вопросы, используя модель 

Вот и мы! (9ч.) 

повторение неопределенного артикля; 

- повторение личных местоимений; 

- изучение тематической лексики. 

- употребление have got в отрицательной и утвердительной форме. 

- разыграть диалог;- описать картинку; 

- ответить на поставленные вопросы. 

- задать вопросы, используя модель; 

 Поехали! (9ч.) 

- изучение тематической лексики; 

- описать картинку; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- вести диалог, высказывать свою просьбу. 

- изучение указательных местоимений this – that; these – those. 

День за днём. (9ч.) 

- изучение конструкции there is\ there are. 



– изучение притяжательных местоимений, предлогов времени, порядковых 

числительных. 

- изучение тематической лексики; 

- описывать свой дом, квартиру; 

- вести диалог, высказывать свою просьбу. 

- разыграть диалог 

Праздники. (9ч.) 

- изучение модального глагола –can в разных типах предложений; 

- изучение тематической лексики; 

- притяжательный падеж существительных 

-вести этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы в рамках предложенной ситуации; 

 На досуге. (9ч.) 

изучение настоящего простого времени в различных видах предложений 

(утвердительные, отрицательные, вопросительные) 

- изучение тематической лексики; 

- воспринимать на слух и правильно воспроизводить реплики из диалога; 

- вести диалог-расспрос о местоположении различных организаций для животных; 

- рассказать о своем любимом питомце; 

- описывать картинки диких животных. 

Вчера, сегодня, завтра. (9ч.) 

- изучение настоящего длительного времени в различных видах предложений 

(утвердительные, отрицательные, вопросительные); 

- изучение предлогов времени; 

- изучение тематической лексики; 

- описывать свой порядок дня и распорядок дня знаменитости; 

- вести диалог-расспрос о занятиях на выходных и в данный момент. 

Правила и инструкции. (9ч.) 

- изучение разницы между настоящим простым и настоящим длительным временем; 

- изучение тематической лексики. 

- рассказать о занятиях в разное время года; 

- рассказать о климате Аляски; 

- вести диалог-расспрос о погоде; 

- задать вопросы, используя модель 

Еда и прохладительные напитки. (9ч.) 

- изучение исчисляемых и неисчисляемых местоимений; 

- изучение тематической лексики. 

- вести диалог обсуждения списка покупок; 

- описывать тематические картинки. 

- развитие навыков диалогической речи; 

Каникулы. (9 ч.) 

- изучение предлогов направления; 

- изучение модального глагола –must; 

- повторение определенного и неопределенного артикля. 

- обсуждать места для проведения досуга; 

- рассказать о событиях в твоем городе; 

- расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы; 



Обобщение(14 ч.) 

- повторение изученного материала по пройденным темам 

- развитие навыков чтения и диалогической речи 

- развитие навыков говорения. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Модуль 1. Кто есть кто? 10 2 

2 Модуль 2. Вот и мы. 9 1 

3 Модуль 3. Поехали! 9 1 

4 Модуль 4. День за днём. 9 1 

5 Модуль 5. Праздники. 9 1 

6 Модуль 6. На досуге. 9 1 

7 Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра. 9 1 

8 Модуль 8. Правила и инструкции. 9 1 

9 Модуль 9. Еда и прохладительные 

напитки. 

9 1 

10 Модуль 10. Каникулы 9 1 

11 Обобщение 11 1 

 Всего: 102 12 

 
 

 

 

  



Тематический план 

№ 

урока 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Модуль 1  

Who’s who? Кто есть кто? (10 часов) 

1. Вводный урок. Экскурсия по учебнику 1 

2. Члены семьи 1 

3. Вводная контрольная работа. 1 

4. Моя страна 1 

5. Уголок культуры: Великобритания 1 

6. В фокусе Россия. Семьи. 1 

7. Знакомство, приветствия. 1 

8. География: Земля 1 

9. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

10. Модульный тест №1 1 

Модуль 2 

Here we are! Вот и мы. (9часов) 

11. Время радости 1 

12. У меня дома 1 

13. По соседству. Мой микрорайон. 1 

14. Уголок культуры. Знаменитые улицы. 1 

15. Россия в фокусе: Дачи. 1 

16. Заявка на обслуживание 1 

17. Математика: выполнение плана-чертежа в масштабе. 1 

18. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

19. Модульный тест №2 1 

Модуль 3 

Getting around! Поехали! (9 часов) 

20. Безопасность на дорогах 1 



21. В движении 1 

22. С ветерком 1 

23. Уголок культуры: Виды транспорта в Лондоне 1 

24. Россия в фокусе: Метро 1 

25. Как пройти…? 1 

26. Изобразительное искусство: что означает красный 

цвет? 

1 

27. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

28. Модульный тест №3 1 

Модуль 4 

Day after day. День за днём (9часов) 

29. День и ночь - сутки прочь 1 

30. Как насчёт? 1 

31. Мой любимый день 1 

32. Уголок культуры: Жизнь подростков в 

Великобритании. 

1 

33. Россия в фокусе: Привет! 1 

34. Назначение/отмена встречи 1 

35. Математика: вычерчиваем числа 1 

36. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

37. Модульный тест №4 1 

Модуль 5 

Feasts. Праздники. ( 9 часов) 

38. Время праздников 1 

39. Отпразднуем! 1 

40. Особые дни 1 

41. Уголок культуры: Шотландские игры 1 

42. Промежуточная контрольная работа. 1 

43. Как заказать цветы 1 



44. Литература: В Зазеркалье 1 

45. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

46. Модульный тест №5 1 

Модуль 6 

Leisure activities. На досуге. (9часов) 

47. Свободное время 1 

48. Игра! 1 

49. Скоротаем время! 1 

50. Настольные игры 1 

51. Россия в фокусе: Свободное время. 1 

52. Покупка подарка 1 

53. Технология: Кукольный театр 1 

54. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

55. Модульный тест №6 1 

Модуль 7 

Now and Then. Вчера, сегодня, завтра. (9часов) 

56. В прошлом 1 

57. Дух Хеллоуина 1 

58. Они были первыми 1 

59. Стальной человек 1 

60. Россия в фокусе: Слава. 1 

61. В бюро находок 1 

62. История: Играя в прошлое 1 

63. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

64. Модульный тест №7 1 

Модуль 8 

Rules and regulations. Правила и инструкции. (9часов) 

65. Таковы правила 1 

66. А давай? 1 



67. Правила и инструкции 1 

68. Уголок культуры: Вершины мира 1 

69. Россия в фокусе: Московский зоопарк 1 

70. Заказ театральных билетов 1 

71. Обществознание: Чисто ли в твоём районе? 1 

72. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

73. Модульный тест №8 1 

Модуль 9 

Food and refreshments. Еда и прохладительные напитки. (9часов) 

74. Еда и питьё 1 

75. Что в меню? 1 

76. Давай готовить! 1 

77. Уголок культуры: Кафе и закусочные в 

Великобритании 

1 

78. Россия в фокусе:  Грибы 1 

79. Заказ столика в ресторане 1 

80. Технология: Кулинария 1 

81. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

82. Модульный тест №9 1 

Модуль 10 

Holiday Time. Каникулы. (9 часов) 

83. Планы на каникулы 1 

84. Какая погода? 1 

85. Выходные с удовольствием 1 

86. Уголок культуры: В Эдинбург на каникулы 1 

87. В фокусе Россия: Сочи 1 

88. Бронирование номера в гостинице 1 

89. География: Пляжи 1 

90. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 



 

 

91. Модульный тест  № 10 1 

Обобщение. (14 часов) 

92. Повторение изученного материала по пройденным 

темам 

1 

93. Итоговая контрольная работа 1 

94. Развитие навыков чтения и диалогической речи 1 

95. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

96. Чтение текста с извлечением информации 1 

97. Чтение текста с полным пониманием и обсуждением 

прочитанного 

1 

98. Развитие навыков чтения и монологической речи  1 

99. ВПМ. Занимательная грамматика. 1 

100. Повторение изученного материала 1 

101. Обобщение лексико-грамматического материала 

«Чему ты научился?» 

1 

102 ВПМ. Занимательная грамматика. 1 
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