


Рабочая программа по английскому языку 
для учащихся 5-9 коррекционных классов VII вида. 

 

   Рабочая программа по английскому языку на уровень основного общего образования 
составлена на основании примерной программы основного общего образования по английскому 
языку и соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования», приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об 
утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. №1577), 
утвержденным учебным планом МБОУ Кольской СОШ № 2. 

Программа адресована обучающимся 5-9 коррекционных классов VII вида 
общеобразовательной школы.  

 

Особенности обучения иностранному языку детей с ЗПР. 

Особенностью курса иностранного языка, изучаемого на ступени основного общего 
образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус.  

В учебном плане на реализацию программы для детей с ЗПР отводится 442 часа: 136 
часа в 5-6 классах (68 часов в каждом классе, 2 часа в неделю), в 7 –9 классе 306 ч. (3ч. в 
неделю).   В силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) обучающиеся 
не могут освоить программу по английскому языку в соответствии с требованиями ФГОС, 
предъявляемого к обучающимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения 
при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 
обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным 
запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают 
на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 
механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные 
приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако школа 
призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям с ЗПР получить 
качественное образование по английскому языку, подготовить разносторонне   развитую 
личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, 
способную использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 
образования и трудовой деятельности. 

      Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов, 
основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются 
таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки.  По 
другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке 
познается школьниками в результате практической деятельности. 

      Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 
Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 
отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 
подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 
практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа 
составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки учащихся с ЗПР по 
английскому языку. 

        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 аудировании устной речи, а также возникают трудности при 
усвоении форм диалогической речи. 



       Специфика обучения иностранному языку детей в коррекционных классах VII вида 
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. 

 
       Дети с ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, 

говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется 
только как средство обучения. В основе обучения лежит обучение чтению, в 
общеобразовательной же школе обучение базируется на устной основе. Основная цель 
изучения иностранных языков в таких классах - развивающая, «не знания, а развитие». На 
уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся: память, речь, восприятие, 
мышление, кругозор. 

 

Требования к уровню освоения английского языка 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; • освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; 

• принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сегрегации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; 



• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, слушать партнѐра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своѐ 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение. 

  Обучающийся научится: начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала;  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 



Вести: диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, 

диалог - обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Пользоваться основными коммуникативными типами 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, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

 

 

Дети с ЗПР 

При обучении детей с ЗПР в диалогической и монологической речи целесообразно 

использовать доступные для понимания речевые модели, обиходные ситуации, а также чтение 

по ролям. Драматизация-это один из самых эффективных способов при формировании данного 

вида речевой деятельности. Сложные конструкции и клише, учащимися не смогут усвоить, так 

как у них очень низкий уровень развития родного языка. Такую работу, возможно, проводить 

лишь с целью ознакомления. Ошибки -  желательно не исправлять.  

Аудирование. 

  Обучающийся научится: воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

  Обучающийся получит возможность научиться: понимать на слух речь учителя по 

ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; высказывания одноклассников; извлекать 

конкретную информацию из услышанного; понимать на слух разные типы текста (краткие 

диалоги, описания, рифмовки, песни). 

Дети с ЗПР 

Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить. 

Чтение: 

  Обучающийся научится: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания;   читать несложные аутентичные 



тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: читать 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). 

Дети с ЗПР 

На чтение и перевод прочитанного отводится больше учебного времени. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл прочитанного и 

таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Особое внимание следует 

уделить подбору текстов для чтения, с учетом лексики и грамматического материала, интереса 

детей данного возраста. Необходимо обучать применять речевые образцы не только с глаголом 

to be, но и со смысловыми глаголами. Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, 

задания к ним составлять на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, 

сравнение. 

 

Письменная речь:  

Обучающийся научится: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объем 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 

чем-либо). 

Объем личного письма – около 100-120 слов, включая адрес; писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/ план. 



Дети с ЗПР 

Письменные работы сокращены, так как базируются на грамматическом материале. 

Объем письменных упражнений, которые основаны на трудно усваиваемых детьми 

грамматических явлениях, сокращается, а оставшиеся необходимо тщательно разбирать или 

выполнять в классе. 

Языковые средства и навыки оперирования ими.  

Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

Применять правила написания слов, изученных в основной школе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: адекватно произносить различать на слух все звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типах (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Совершенствовать слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). 

 

Обучающийся научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Дети с ЗПР 

Овладение не 550, а 350 лексическими единицами. Словообразование: 

словосложение. 

 

Грамматическая сторона речи. 



Обучающийся научится: оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 



распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Дети с ЗПР 

Структуры с глаголами в Раst Indefinitе, Futuге Indefinit е, Ргеsеnt  Регfесt , с 

инфинитивом типа I wаnt tо gо tо...  

Исключить: употребление структур с оборотом tо bе gоing tо.…, с инфинитивом  

типа I wаnt уоu tо hеlр mе, употребление числительных свыше 100, употребление 

наречий, неопределенных местоимений sоmе, аnу, nо и их производных.  

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Распределение учебного материала. Учебно-тематический план. 
 
 
 

№ Предметное содержание речи 5 6 7 8 9 

И
то

го
 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 
решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 
характера человека. 

 

12  10  12 

 

14 10 

 

58 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

 

12  10 20 

 

12 

 

18 

 

72 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

 

8 8 12 

 

8 
 

12 

 
 

48 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 

10   6 6 

 

14                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

12 

 

48 

5 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

 

0 5 8 10  10 

 

33 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
Условия проживания в городской/сельской местности. 
Транспорт. 

 

8 

 

8 

 

12 

 

14 

 

14 

 

56 

7 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет). 

 

0  3 

 

17 

 

10 

 

6 36 

8 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. 

 

18  

 

18  

 

15 

 

20 

 

20 91 

9 Итого 68 68 102 102 102 442 

 

 



 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и 

усилия обучающихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы коррекции и ЗПР 

не принимают участие. Ошибки -  желательно не исправлять.  

Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к 

иностранному языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


