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Пояснительная записка 
 

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и управления учебным процессом 

по изучению учебного предмета «Иностранный язык»  в 5-9  классах ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровскогос .Подбельск.  

 

Нормативно-правовые документы:  

  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897(далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Устав ГБОУ СОШ им. Н.С.Доровского с.Подбельск; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровскогос.Подбельск. 

5. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в фокусе". 2-11 кл. ФГОС" 

/ Быкова Н.И., Апальков В.Г., Поспелова М.Д. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели программы: 

 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

- 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 и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная / межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее  тапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 
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- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном поли тническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и  тнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

           Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных  тапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка 

позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся  той возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально- тических норм уважения, равноправия, ответственности. При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

            Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания u 

умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые  
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представляют собой результат овладения иностранным языком на данном  тапе обучения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.  

 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания 

речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Для достижения цели используются 

различные формы работы: групповая, парная, индивидуальная, фронтальная. Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль 

выполнения домашнего задания, умения учащегося выполнять различные упражнения в соответствии с заданием/инструкцией). Контроль 

рассматривается не только как наблюдение и анализ динамики роста знаний, умений и навыков речевой деятельности пятиклассников, но и как: 

стимул к успешности иноязычного обучения каждого учащегося, развитие способностей учащихся к овладению иностранным языком, осознание 

своей учебной деятельности, понимание:  

• что они уже умеют делать;  

• что им нужно сделать, чтобы улучшить свое обучение;  

• что они могут получить в результате обучения.  

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения основных тем. Итоговый контроль проводится как оценка 

результатов обучения за четверть, год. Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы по всем видам 

речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. Контрольные материалы включают тексты для аудирования, ситуации для 

контроля за сформированностью речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для чтения и выполнения коммуникативных 

заданий и заданий для контроля письменной речи. 

  

Задачи реализации программы: 

 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

• обеспечение  ффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

• использование коммуникативно- стетических возможностей иностранного языка;  
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• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль выполнения домашнего задания, умения учащегося выполнять различные упражнения 

в соответствии с заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ динамики роста знаний, умений и 

навыков речевой деятельности, но и как: стимул к успешному иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся к 

овладению иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, понимание: 

- что они уже умеют делать; 

- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение; 

- что они могут получить в результате обучения. 

 

           Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения каждой темы. Материалы находятся в сборнике 

тестовых заданий и после каждого раздела учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в качестве домашнего задания 

(самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе (контроль). 

           Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы по всем видам речевой деятельности: говорению, 

аудированию, чтению и письму. Контрольные материалы включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над сформированностью  

речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля 

письменной речи. 

 

Описание места предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

 

            Учебный предмет «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение математики в 5-9 классах, составляет 3 часа в неделю. Программа рассчитана по учебному 

плану на 102 часа в год. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой  психического развития на уровне 

 основного общего образования 

 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 

части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с 

проблемами  моциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 

основной школы) предъявляет к подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и  



 6 

 

самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления 

у подростка происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 

подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; 

сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью; изменение характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 

внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в 

проявлении своих  моций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, 

что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления  гоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к 

планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного развития, 

 моционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

 

Особенности познавательной сферы 

 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку 

связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный 

уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 

пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда 

операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 

мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на операциональном 

уровнях. В частности, школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач,  
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поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных 

на актуализации существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и 

понятий, определять существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе 

анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию 

из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при  том общие признаки, на 

выполнение сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении 

классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном 

определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение понятию на основе оперирования 

существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут 

спланировать свой действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

 

Особенности речевого развития 

 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 

нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать новые слова приставочным и 

суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 

Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием существительных и глаголов, другие части речи 

используются реже. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда 

подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 

используют в самостоятельной речи образные сравнения. 
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У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок сопровождается большим количеством орфографических 

и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности 

метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом 

возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 

организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим 

поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая  моциональная регуляция проявляется в нестабильности  моционального фона, 

недостаточности контроля проявлений  моций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие  моциональной сферы, которое характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью  моций, сниженной способностью к вербализации собственного  моционального состояния бедностью  моционально-

 кспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения 

 моций и  моционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 

 гоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с 

учетом  тих требований. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 

повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. Кроме того, все  то сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 
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Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается 

неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей 

партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний 

и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных  талонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении 

поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и  моциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, 

его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего 

коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: 

целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и 

оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, 

трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 

инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление 

избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР 

характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению 

новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их 

интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 

интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не 

требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность  
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оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 

переработки учебной информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, 

с трудом запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, 

наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается 

затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного 

способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно 

для конкретной группы детей. 

           На  тапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во 

введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с 

ЗПР.  

           Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного общего 

образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного 

материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных 

задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций 

применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации 

и т.д.);  
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 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом психофизических 

особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной 

истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов  моциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария 

оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессионального 

самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 

членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого 

и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Тема 1.  Летняя и зимняя одежда.  

Тема 2.  Школьная форма.  

Тема 3.  Мой выбор одежды.   

Тема 4.  Внешний вид.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

 рассказывать о школьной форме своей мечты; 

 записывать материал для видеоблога с представлением любимой одежды; 

 составлять краткий рассказ о выборе одежды для конкретного случая (поход на праздник, прогулка в парке…); 
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 в области письма: 

 написать  лектронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на каникулы; 

 представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

 отправлять SMS-сообщение с советом, что надеть; 

 составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок; 

 have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

 сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

 конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего вида и одежды (it looks nice); 

 конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени (Present Simple)  и настоящего продолженного 

времени (Present Continuous). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

 названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hatи др.; 

 названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousersи др.; 

 обувь: shoes, boots; 

 глаголы put on, take off; 

 речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине: What size are you? Which colour would you like?; 

 речевые клише с глаголами в повелительном наклонении  указания, что надеть: put on a jumper…; 

 прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… . 

 

Содержание курса иностранного языка 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного общего образования) 

Раздел  1.  Природа. 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Заповедники. 
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Тема 4. Охрана окружающей среды. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о погоде; 

 уметь описывать явления природы; 

 рассказывать о растениях и животных родного края; 

 рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 

 составлять прогноз погоды; 

 составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; 

 составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

 составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 конструкцию There is /there are, с местоимениями some a lot of  в утвердительных предложениях для описание природных явлений и 

погоды  (There is a lot of snow in winter); 

 конструкцию Is there/are there, there isn’t/there aren’t,  с местоимениями some/any; 

  сравнительную и превосходную степень имен прилагательных (colder, the coldest). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

 прилагательные для описания погоды и природных явлений (rainy, sunny, cloudy, windy…); 

 названия диких животных и растений (wolf, fox, tiger, squirrel,  bear, flower, tree, oak, rose…); 

 прилагательные для описания дикой природы (dangerous, strong, large, stripy…); 

 лексические единицы, связанные с охраняемыми природными территориями:  naturere serve, national park, botanical garden; 

 лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающей среды (recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, 

use water carefully, protect nature…). 
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Раздел 2. Путешествия  

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. В а ропорту. 

Тема 4. Развлечения на отдыхе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о городском транспорте; 

 объяснять маршрут от дома до школы; 

 рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 

 рассказывать  о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 

 составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

 составлять короткое  лектронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 

 составлять алгоритм действий в а ропорту; 

 делать пост в  социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 2 Раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

 речевую модель с how much is this/ how much are they? Для уточнения стоимости; 

 прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, отрицательных и вопросительных формах. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

 виды городского транспорта ( bus,  tram, Metro, tube, taxi); 

 речевые клише для описания ситуаций в а ропорту (check in, go through passport control, go to the gates, go to the departures,  flight delay); 

 названия предметов, которые понадобятся в поездке (passport, suitcase, towel, sunscreen, sunglasses, swimsuit…); 

 речевые клише для описания занятий во время отдыха  (go to water park, go to the beach, go surfing, go downhill skiing, go to the theme park). 
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Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. День на работе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о любимой профессии; 

 описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

 описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

 составлять коллективный видео блог о рабочем дне людей разных профессий; 

в области письма: 

 составить презентацию о профессии; 

 составлять плакат о профессиях будущего; 

 заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии; 

 составлять пост для блога с предложением по совершенствованию рабочего места для представителей конкретных профессий (учителя, 

доктора, пекаря и др.). 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 

оборот to be going to+ инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

оборот  there is/ there are для описания рабочего места (повторение); 

простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

 названия профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, singer…); 
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 лексико-грамматические единства, связанные с профессиями (treat people, treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …); 

 клише для описания своих интересов (be keen on music, like cooking, enjoy  playing computer games; take care of pets, play the piano…); 

 лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его оборудованием: cooker, personal computer, printer, whiteboard, X-

raymachine…). 

 

Раздел 4.  Праздники и знаменательные даты. 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании, 

Тема 3.  Фестивали. 

Тема 4.  Традиции дарить подарки на  праздники в России и Великобритании. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о любимом празднике; 

 составлять рассказ про Рождество; 

 составлять рассказ об известном фестивале; 

 составлять коллективный видео блог о подготовке подарков к праздникам; 

в области письма: 

 составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;  

 писать открытку с фестиваля; 

 составлять презентацию или плакат о любимом празднике; 

 составлять список подарков для своей семьи к определенному празднику. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 сравнительная  и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и нерегулярных формах (happy, the happiest); 
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 речевые модели:  It opens…/they close…/What time….?; 

 речевая модель: It’s celebrated…, The festival is  held…; 

 предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных дат: on the 25th of December, on the 8th of 

March…  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

 названия праздников(New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…); 

 лексико-грамматические единства для описания праздничных событий (decorate  the Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, 

buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…); 

 речевые клише для открыток (Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you happiness, best wishes, with love); 

 лексические единицы и речевые клише для описания под готовки к празднику: wrapping paper, to buy  flowers, to give sweets, a box of 

chocolates…  

 

Содержание курса иностранного языка8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного общего образования) 

Раздел 1. Интернет и гаджеты.   

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

4. Безопасность в интернете. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 

 составлять голосовые и видео  сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

 составлять рассказ по образцу  о своих гаджетах, технических устройствах и их применении; 

 составлять правила безопасного поведения в интернете; 

в области письма: 

 составлять  презентацию об используемых технических устройствах  (гаджетах); 

 составлять  по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе  для социальных сетей; 

 составлять пост для блога по изученному образцу; 
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 составлять краткое  лектронное письмо по образцу. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can take photos, I can listen to music ...); 

 прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, вопросительном, отрицательном предложениях (When did 

you buy it? I got it last month…);  

 исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным  артиклем  an местоимениемsome(повторение); 

 речевые модели сother  типа  …other apps, other gadgets…; 

 Конструкция  you mustn’t для выражения запрета в отношении правил безопасного поведения в интернете:  you mustn’t talk to a stranger …  

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

 названия гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, tablet, iPhone,  iPad…; 

 названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, iMovie, Google Maps, Pages, Shortcuts…; 

 глаголы для описания действий в информационном пространстве:  to download, to upload, to like, to post, to comment; 

 конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in…для описания своих интересов (повторение). 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

4. Стресс и здоровье. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 составлять правила о здоровом образе жизни; 

 составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

 составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием выздоровления; 

 рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 
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 рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 

 составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

 составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

 составлять текст рецепта  для приготовления полезного блюда; 

 составлять  лектронное письмо однокласснику с советами, как побороть стресс перед  кзаменом или контрольной работой. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 

 модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

 неисчисляемые существительные в сочетаниях с a packet of, a spoon of, a piece of…; 

 конструкции с модальным глаголом could для выражения вежливой просьбы: Could I have some throat lozenges?; 

 повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств:  take on  а tablet three times a day. 

Лексический  материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

 речевые клишео писания здорового образа жизни:  do sports,, go to the gym,  eat vegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed 

early…; 

 глаголы для составления рецептов блюд: cut,   peel, cook, bake, add, pour …; 

 названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…; 

 лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, earache, stomachache…;  

 речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их лечения: high temperature, it hurts,  take temperature, drink more 

water, stay in bed… . 

 

Раздел 3. Наука и технологии.  

1.Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Роботы. 

3. Знаменитые изобретатели. 
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

 уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

 кратко рассказывать о том, как современные  технологии помогают в учебе; 

 кратко рассказывать о том, какие современные  технологии используются  дома; 

 кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

 в области письма: 

 составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот-пылесос); 

 составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового лекарства); 

 составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для покупки шоколада или напитка. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия или состояния в прошлом; 

 сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели (more exciting); 

 повелительное наклонение для составления инструкции к  ксплуатации каких-либо приборов (повторение); 

 модальный глагол can для  описания функций домашних приборов  (it can clean the carpet, it can wash...). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

 лексика, связанная с научной деятельностью:  scientist, science, lab, microscope… 

 название современных бытовых  приборов:  microwave oven, vacuum cleaner, washing machine, dish washer, iron; 

 глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the change…; 

 прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern, famous, world-wide. 

Раздел 4. Выдающиеся люди. 

1. Выдающиеся по ты и писатели. 

2. Выдающиеся люди в искусстве. 
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3. Выдающиеся люди в спорте. 

4. Выдающиеся ученые. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 

 кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

 кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

 составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и их изобретениях. 

в области письма: 

 составлять презентацию о  любимом писателе/по те/ ученом; 

 составлять плакат о любимом актере/певце; 

 составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом на выставку или спортивное мероприятие; 

 составлять пост для блога о спортивном событии; 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers); 

 речевая модель one of the most…  для рассказа о деятельности выдающихся людей (one of the  most important,  one of the most famous…): 

 простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 

 настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей (повторение). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

 названия видов искусства: art, literature, music…; 

 названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 

 речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be 

the winner, to break the record, to do research, to do experiment, famous scientist… . 
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Содержание курса иностранного языка 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного общего образования) 

Раздел 1. Культура и искусство. 

1. Мир музыки. 

2. Музеи и выставки. 

3. Театр. 

4. Памятники архитектуры в Москве и Лондоне. 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

 составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

 составлять коллективный  видео блог об архитектурных памятниках в Москве и Лондоне; 

 кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 

 составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 

 составлять афишу для спектакля; 

 составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 

 составлять  лектронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные (концерты, театр, кино, выставки). 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 1 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 настоящее продолженное время для описания действий, происходящих на картинке; 

 названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist, writer, poet…; 

 наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; 

 личные местоимения в объектном падеже (with him); 

 конструкция   let’s go to…   для приглашения пойти на концерт, в музей/театр… . 
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Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

 названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

 названия профессий, связанных с культурной деятельностью, balle dancer,  composer, opera singer, sculptor…; 

 лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery, museum, exhibition, theatre,  stage, opera, ballet…; 

 речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket,  buy a theatre program, watch a play, visit an exhibition…; 

 названия архитектурных памятников: The Moscow Kremlin, Bolshoi Theatre,  Big Ben, Tower of London, Buckingham Palace… . 

 

Раздел 2. Кино. 

1. Мир кино. 

2. Любимые фильмы. 

3. Поход в кино. 

4. Любимый актер. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о любимом фильме; 

 рассказывать о персонаже фильма; 

 составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

 составлять коллективный видео блог о любимых актерах; 

в области письма 

 составлять отзыв о фильме по образцу; 

 составлять афишу для фильма; 

 составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

 составлять записку с предложением пойти в кино. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 2 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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 будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

 придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 

 союзы and, but, so. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

 названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

 названия профессий, связанных миром киноиндустрии: film director, producer, cameraman, sound director, scriptwriter…;   

 речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to shoot a film, to star in a film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

 речевые клише для описания ситуации общения в кино:   What’s on …?,  Do you want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are 

there tickets for three o’clock?... . 

 

Раздел 3.Книги 

1. Книги в моей жизни. 

2. Известные писатели России и Великобритании. 

3. Книги и фильмы. 

4. Любимый герой книги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 рассказывать о любимой книге; 

 рассказывать  о писателе страны изучаемого языка; 

 кратко рассказывать об  кранизациях известных литературных произведений; 

 составлять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах; 

в области письма: 

 составлять отзыв о книге по образцу;  

 составлять презентации о любимом писателе; 

 составлять описание персонажа; 

 делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное произведение. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 
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Изучение тематики раздела 3 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами,  речевыми клише) в объеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell you); 

 простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами для передачи автобиографических сведений; 

 модальный глагол should для составления рекомендаций ( You should read …); 

 страдательный залог в речевых моделях типа   It was written… , It was filmed… .  

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

 названия жанров литературных произведений: drama, science fiction, poem, comedy..; 

 речевые клише для рассказа о книгах:  the book is about…, to find a plot interesting/boring, the main character is…; 

 прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, moving…; 

 прилагательные для описания персонажа: thin, tall,  young, old, middle-aged, strong, brave, smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 

 речевые клише для описания персонажа:   I think, the main character is…,  He looks friendly., She is very beautiful., She has green eyes., He has 

a loud voice… . 

 

Раздел 4. Иностранные языки 

1. Английский язык в современном мире. 

2. Языки разных стран. 

3. Изучение иностранных языков. 

4. Летние языковые школы. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

 кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

 кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

 составлять и записывать  фрагменты для коллективного видео блога с советами,  как лучше учить иностранный язык (например, как 

лучше запоминать слова, готовиться к пересказу  и т.д.); 

 составлять презентацию о летнем языковом лагере. 

в области письма: 
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 оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; 

 составлять пост для социальных сетей с советами, как  лучше учить иностранный язык;  

 составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; 

 составлять рекламный проспект  языкового лагеря. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики раздела 4 раздела предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-

грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

 речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn English, I will travel to England; 

 настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons in English, I usually learn new words., I sometimes read stories in 

English…; 

 модальный глагол should  для выражения совета:    You should watch cartoons in English., You should read more… (повторение); 

 модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in English., I can learn poems in English… (повторение); 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

 речевыеклишедляописанияролииностранногоязыкавжизнисовременногочеловека: English is an international language., English can 

help you to…, People speak English all over the world., Without English you can’t…; 

 названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy, China, Japan....; 

 названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian ,Chinese, Japanese…; 

 речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do grammar exercises, learn poems in English, watch 

videos on YouTube, to go to summer language school…. 

 

Критерии оценивания 

Система оценки результатов освоения образовательной программы по учебному предмету «Иностранный язык» должна строиться с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений 

ребенка. Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР представлены в 

разделе 2.1.5. 
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Критерии оценивания говорения 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной речи не является обязательной в случае, если 

обучающийся испытывает существенные трудности в устной коммуникации на родном языке. При указанных обстоятельствах иноязычная  

речевая продукция оценивается только в письменной форме. 

Монологическая форма  

Оценка 

5– Обучающийся демонстрирует умение строить  лементарное монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства. Присутствуют отдельные 

лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна, соблюдается корректный интонационный рисунок. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы – не менее 3-х фраз.  

7, 8 классы – 4-5 фраз; 

9 класс – не менее 5 фраз. 

4 – Обучающийся демонстрирует умение строить  лементарное монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы – не менее 3-х фраз;  

7, 8 классы – 4-5 фраз; 

9 классы – не менее 5 фраз. 

3 – Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а 

также многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые существенно затрудняют 

понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы – 1 фраза.  

7, 8 классы – 2-3 фразы; 
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9 класс – не менее 3-х фраз. 

2 – Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма  

Оценка 5 – Обучающийся демонстрирует умение строить  лементарные диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии 

с особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается  согласно году обучения: 

5,6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

4 – Обучающийся демонстрирует умение строить  лементарные диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы – не менее 2 -х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

3– Обучающийся строит  лементарное диалогическое единство в соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. 

Присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

5, 6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7,8, 9 классы – 2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

2 – Коммуникативная задача не решена.  

 

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают:  
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 самостоятельные работы  для проведения текущего  контроля; 

 промежуточные и  итоговые контрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматических 

умений. 

Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно выполненных заданий. 

Оценка 

5   90-100% 

4  75-89% 

3  60-74% 

2  0-59% 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка 

5   85-100% 

4   70-84% 

3   50-69% 

2   0-49% 

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

следующим критериям: 

 содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

 организация и оформление работы; 

 лексико-грамматическое оформление работы; 

 пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный знак в конце предложения). 

Оценка 
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5– Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена с  учетом ранее изученного образца. Отбор 

лексико-грамматических средств осуществлен корректно.  Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Текст 

корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце повествовательного предложения или вопросительного знака в конце 

вопросительного предложения. Правильно соблюдается порядок слов.  Допускается до 3-х ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы –  не  менее 20 слов; 

7,8 классы – не менее 30 слов; 

9 класс – не менее 40 слов. 

4– Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. 

Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении речи. Допущено  не более 4-х  ошибок.  

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

5,6 классы – не менее 20 слов; 

7,8 классы – не менее 30 слов; 

9 класс – не менее 40 слов. 

3 –Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует изученному образцу. При отборе лексико-

грамматических средств допущены многочисленные ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического 

оформления текста. 

Объем высказывания ограничен: 

5,6 классы – менее 20 слов; 

7,8 классы – менее 30 слов; 

9 класс – менее 40 слов. 

2– Коммуникативная задача не решена 
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  Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме итоговой контрольной 

работы в мае месяце. 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Учебники предметной линии «Английский в  фокусе» (для 5-9 классов), Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018 г. 

2. Рабочие тетради.5-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. – 72с. 

3. Английский язык. Книга для учителя.10 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 240с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ю.В. Голицынский. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Санкт-Петербург. Каро. 2015 г. 

2. Р. Мёрфи. Английская грамматика. Издательство «К мбриджский Университет» 2003. 
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