
 

Примерная рабочая программа по английскому языку для обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР) на уровне основного общего образования 

составлена с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22), а также в соответствии с направлениями работы по 

формированию ценностных установок и социально-значимых качеств личности, 

указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается гибридная форма обучения. 

 

Специальные условия реализации программы учебного предмета  

«Иностранный язык» 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

− развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических 

функций, формирования учебных действий и речевой деятельности; 

− развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 

необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе; 

− обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с 

ЗПР, создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, 

развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора 

и всестороннее развитие личности. 

 

Организация специальных условий предполагает создание комфортной 

образовательной среды с учетом потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающей усвоение программы учебного предмета 

«Иностранный язык»: 

• учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, состояния их 

психических функций, речемыслительной деятельности, возможный темп усвоения 

учебного материала; 

• подбор эффективных методов и специфических приемов обучения обучающихся 

с ЗПР при преподавании иностранного языка; 

• в целях реализации вариативного и дифференцированного подходов к 

обучающимся необходима четкая организация этапов урока и форм взаимодействия 
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обучающихся (индивидуальной, групповой, в парах); использование указанных форм 

работы на каждом уроке обеспечивает большую эффективность усвоения материла; 

• организация и учет учебного времени для эффективного усвоения материала по данному 

учебному предмету. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

Личностные результаты: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста; 

освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с 

иностранными гражданами. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Формирование базовых логических действий: 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного 

языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 

предметом «Иностранный язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

сети Интернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств;  

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с 

собеседником; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том 

числе для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями. 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке 

в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя; 
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выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения 

правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 

учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному 

языку; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей 

работы; 

регулировать способ выражения эмоций; 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять 

задачи между участниками. 

 

Предметные результаты  

Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» на уровне основного 

общего образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к 

окончанию 9 класса владения обучающимися умением общаться на иностранном 

(английском) языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, 

в том числе через Интернет) на допороговом уровне.  

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и 

отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом 

уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору  
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(ключевые слова, план, вопросы);   

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится:   

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Чтение  

Выпускник научится:   

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Письменная речь   

Выпускник научится:   

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность,  

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими Орфография и 

пунктуация 

 Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

https://school−k51.gosuslugi.ru



• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник 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;   

‒именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник 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;  
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• 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 + tobe;  

• 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;  

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера  

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

(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/afew, little/alittle); 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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, beableto, must, haveto, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник 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;  

https://school−k51.gosuslugi.ru



• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 

Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.    

  Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.    

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.    

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.   

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации  

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации:  
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пресса, телевидение, радио, Интернет.   

Страны изучаемого языка и родная страна  

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

6 класс 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ в рамках тематики; 

в области письма: 

составлять презентацию в рамках тематики; 

составлять электронное письмо в рамках тематики; 

составлять плакат, рекомендации в рамках тематики; 

составлять текст SMS-сообщения в рамках тематики. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Предполагается  овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 150.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных 

действий (I get up... She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) в 

утвердительных отрицательных и вопросительных предложениях; 

настоящее продолженное время (Present Continuous) 

конструкция there is/there are; 

Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения 

количества (some juice, some pie); 

исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения количества: a lot 

of bananas, some apples, few sweets; 

конструкция   I need some +  существительное для ситуации общения в магазине; 

конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на пикнике; 

конструкция  let’s   

притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’s 

dress, Peter’s jeans); 

вопросительная конструкция: whose …. Is it? Whose …. are they?; 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  

повелительное наклонение  

наречия повторности: often, usually, sometimes, never; 

предлоги времени at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday),  предлоги места 

next to, between, opposite, behind, in front of 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения 

действий: always, seldom, in the morning, at nine…. ; 

речевыеклише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; go by bus, go by 

train; 

речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, go to 

school, come home, have lessons, do homework…; 
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речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем 

животном: feed the cat, walk the dog, clean the cage...;  

речевое клише: What time do you…? Would you like…?; How about…?/What about…? 

How much is it?: 

 

7 класс 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ в рамках тематики; 

в области письма: 

составлять презентацию в рамках тематики; 

составлять электронное письмо в рамках тематики; 

составлять плакат, рекомендации в рамках тематики; 

составлять текст SMS-сообщения в рамках тематики. 

делать пост в социальных сетях или запись в блоге в рамках тематики. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Предполагается  овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 150.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of  в утвердительных 

предложениях для описание природных явлений и погоды: 

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

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, the coldest). 

прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; 

речевая 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. 

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). 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и 

нерегулярных формах (happy, the happiest); 

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…. 

 

 

 8 класс 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ в рамках тематики; 

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

в области письма: 
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составлять презентацию в рамках тематики; 

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

социальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлять краткое электронное письмо по образцу. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Предполагается  овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 150.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол can;  

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  a и местоимением  some (повторение); 

речевые модели с other  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 … . 

модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 

модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

неисчисляемыесуществительныевсочетанияхс 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 one 

tablet three times a day. 

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 эксплуатации каких-либо 

приборов (повторение); 

модальный глагол can 

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). 

 

9 класс 

 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ в рамках тематики; 

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

в области письма: 

составлять презентацию в рамках тематики; 

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 электронное письмо по образцу. 

 

Примерный лексико-грамматический материал 

Предполагается  овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 150.   

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… . 

будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 

союзы and, but, so. 

Речевая модельI 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… .  

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); 

 

Тематическое планирование 

 Тематическое планирование     составлено с учетом целевых приоритетов 

воспитательного аспекта школьного урока, сформулированных в Программе воспитания 

МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова:  

•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических требований 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся к соблюдению на уроке общепринятых норм 

поведения, правил общения со старшими и сверстниками, принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

• включение в урок игровых видов деятельности, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 
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6 класс  

 

№  Название темы  Количество 

часов  

1  Повторение.   9  

2  Окружающий мир. Жизнь за городом.  10  

3  Путешествия. Транспорт.  10  

4  Средства массовой информации: телевидение.   10  

5  Страны изучаемого языка. Родная страна: Культурные 

особенности. 

10  

6  Свободное время.   10  

7  Страны изучаемого языка и родная страна: исторические события.   10  

8  Окружающий мир. Жизнь в городе.  10  

9  Здоровый образ жизни. Правильное питание.  10  

10  Каникулы.   12  

 Итого  102 

 

7 класс  

 

№ Название темы  Количество 

часов  

1  Повторение  10  

2  Досуг и увлечения: чтение  10  

3  Мои друзья.  10  

4  Средства массовой информации: пресса  10  

5  Окружающий мир: технологии будущего  11  

6  Свободное время: виды отдыха  10  

7  Страны изучаемого языка. Родная страна.  10  

8  Проблемы экологии  10  

9  Свободное время: поход по магазинам  10  

10  Здоровый образ жизни  11  

 Итого 102 

 

8 класс  

 

№  

 

Название раздела, темы  Количество часов  

 

1  Мои друзья.   14  

2  Свободное время: поход по магазинам 12  

3  Страны изучаемого языка и родная страна.   12  

4  Свободное время.   12  

5  Окружающий мир.  12  

6  Путешествия.  12  

7  Средства массовой информации.  14  
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8  Спорт.  14  

 Итого  102 

 

 

9 класс  

 

№   Название темы  Количество 

часов  

1   Досуг и увлечения: чтение  15  

2 Досуг и увлечения: музыка  13  

3   Средства массовой информации  20  

4 Школа  14  

5 Выбор профессии  15  

6 Страны изучаемого языка и родная страна. (Великобритания и Россия)  13  

7 Повторение  12  

Итого   102  
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