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учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.  

Программа реализует следующие функции: 

 информационно – методическую 

 организационно – планирующую 

 контролирующую 

Информационно – методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников 

средствами иностранного языка, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по английскому языку к окончанию основной 

школы. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа определяет 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала 

и к уровню обученности школьников. 

Рабочая программа включает следующие компоненты: 

 пояснительную записку (цели изучения ИЯ); 

 общая характеристика учебного предмета;  

 основное содержание обучения английскому языку; 

 календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план); 

  Основное внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка 

(ИЯ) и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и 

образовательные ресурсы курса представлены на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном. 

 Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в 

воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. 

Предметное содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединенного 

в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на 

изучение каждого блока в 7 классе. 

 В разделе « Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем 

курса, количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.  

 

 

Цели и задачи курса 

 Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе 

направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма  и гордости 

за свой народ, свою страну и осознание этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

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

            а) речевая компетенция  - развитие коммуникативных умений в четырех основных    

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

б) языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

в) социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

г) компенсаторная компетенция  - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

д) 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; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

достижения более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно — 

познавательного интереса к предмету ИЯ, дальнейшее развитие универсальных учебных 

действий и специальных учебных действий. Должен осуществиться переход от 

приобретенного в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования 

и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени 

образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 
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Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему  речевому  развитию учащихся. 

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной  компетенции, то есть способности  и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья VII вида 

 

Понятие “ дети с ограниченными возможностями здоровья ” (ОВЗ) употребляется по 

отношению к детям  с минимальными органическими или  функциональными 

повреждениями центральной нервной системы, а также  длительно находящимся  в 

условиях социальной депривации.  Для них характерны незрелость эмоционально-волевой 

сферы и недоразвитие познавательной деятельности. 

Недостаточная  выраженность познавательных  интересов у детей с ОВЗ сочетается с 

незрелостью  высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой  координацией 

движений. Малая  дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается 

на продуктивной  деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в  ограниченности запаса знаний 

об  окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку на первых  этапах обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях  усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости 

волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной 

возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют неоднородную  группу, 

т.к. различными являются причины и степень выраженности отставания в их  развитии. В 

связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ОВЗ. 
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Общим для  детей  данной категории являются недостаточность внимания, 

гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, 

трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности  этих детей, оказание 

им своевременной  помощи позволяет выделить у них  зону ближайшего развития, которая 

в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того 

же возраста. Поэтому дети с ОВЗ, при создании им определенных  образовательных  

условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в 

большинстве случаев продолжить образование.  

 

 Организация и содержание обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья VII вида 

 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 

личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также 

соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 

образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем 

обеспечении следует признать оптимальной формой организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации 

специального образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 

соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения 

и рекомендованными образовательными программами. Существует три вида 

образовательных программ для детей с отклонениями в развитии: для умственно отсталых в 

степени дебильности - программа вспомогательной школы (специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида); для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ) - программы для детей с ОВЗ VII вида; для всех 

остальных детей - программы массовой школы. 

Порядок приёма и формы организации обучения детей с отклонениями в развитии 

отражаются в уставе учреждения. Для детей с отклонениями в развитии, обучающихся вне 

специального (коррекционного) образовательного учреждения (класса), обучение ведётся по 

индивидуально ориентированным учебным планам и программам, разработанным 

педагогами классов, в которых обучаются дети с отклонениями в развитии, в соответствии с 

рекомендациями специалистов образовательного учреждения или психологической службы 

города, района с учётом структуры дефекта ребёнка. При составлении и реализации таких 

программ обязательно соблюдение принципов коррекционной направленности 

образовательного процесса и учёта динамики индивидуального развития.  

  Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой 

аттестацией. Дети, обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам 

для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся общеобразовательных 

школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ 

государственного образца о получении основного общего образования. 

     Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется учителем на 

всех уроках  и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом по образовательным программам, 

адаптированным под структуру дефекта ребенка. Адаптация образовательных программ 

начальной ступени образования осуществляется  на основании коррекционных 

образовательных программ для детей с нарушениями VII  вида,  на основной ступени 

образования - методических материалов, разработанных  институтом коррекционной 

педагогики Российской Академии образования. 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, 

организуются индивидуальные  и групповые коррекционные занятия, которые имеют как 
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общеразвивающую, так и предметную направленность. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия и логопедические занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. Указанное количество 

недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входят в нагрузку не 

каждого отдельного ученика, а учителя. На долю каждого ученика приходится от 15 до 30 

минут в неделю. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 ученика), 

укомплектованных. на основе сходства корригируемых недостатков. Индивидуально-

групповые коррекционные занятия с учащимися младших классов проводит основной 

учитель. В то время, когда он занимается с подгруппой,  логопед и психолог работают с 

остальными детьми класса. В старших классах часы, отведенные на индивидуально-

групповые занятия, распределяются между учителями предметниками. На этих занятиях 

восполняются пробелы в знаниях школьников и осуществляется подготовка к усвоению 

сложного учебного материала. 

Требования к качеству обучения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья VII вида 

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих 

требований к обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности 

развития детей с ОВЗ, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, 

навыками по каждому предмету. 

      Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы (школы-интерната)  

для детей с ОВЗ аналогичны параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 

школе.  

        Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом 

клинико-психологических особенностей детей с ОВЗ и их возможностей в получении 

образования. Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. 

В связи с недостатками памяти детей с ОВЗ текущие проверки овладения знаниями  

должны проводиться чаще, чем в школе общего назначения. 

  

Цели и задачи обучения английскому языку с детьми с ОВЗ VII вида  

 

Учащиеся  с диагнозом ОВЗ характеризуются нарушением познавательной 

деятельности, связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети 

имеют дефектную первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы.  

Обучаемость у них значительно снижена. Как же обучать этих детей  иностранному 

языку?  Это возможно при постановке цели не практического  владения языком,  а общего 

развития детей. На первое место должна быть  поставлена задача развития мышления, 

памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об 

окружающем мире, чему английский   язык способствует как никакой другой предмет. 

Практическое владение языком становится не целью, а средством решения этой задачи. 

При изучении английского  языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала,  синтаксических конструкций и 

их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике. Грамматически сложнопостроенную речь им не 

освоить, так как  степень обученности  иностранному языку зависит от общего уровня 

развития ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. 

Для них характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно 

связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают «трудности в звуковом 

анализе и фонематическом слухе».  Они нечетко воспринимают обращенную речь, не 

дифференцируют сходные звуки.  Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами 
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речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием.  Письмо на 

всех этапах обучения используется только как средство обучения. В основе обучения 

детей с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе обучение 

базируется на устной основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких 

классах - развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка 

необходимо развивать у учащихся: 

 память 

 речь 

 восприятие 

 мышление 

 кругозор 

Сложные конструкции и клише  учащимися не смогут  усвоить, так как у них очень 

низкий уровень развития родного языка.  Такую работу, возможно, проводить лишь с 

целью ознакомления. 

Ошибки -  желательно не исправлять.  

 Оценка – выставляется  с позитивным уклоном.  Необходимо поддерживать интерес 

к иностранному языку. 

Что необходимо знать  и  выполнить  учителю-предметнику для работы  в 

классах с детьми с ОВЗ. 

Учитель иностранного языка может составить собственную программу для обучения  

таких   классов   или   внести   изменения   в   общеобразовательную программу.    

Учитель имеет право: 

 уменьшить объем изучаемой лексики; 

 выбрать   для    предъявления    легко    запоминающиеся    конструкции    по грамматике; 

 подобрать упрощенные тексты; 

 снизить требования к изучению иностранного языка. 

Необходимо оценивать учащихся не столько по достигнутым результатам, а за 

старание и усилия учащихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы 

коррекции и ЗПР не принимают участие. 

    Не стоит расстраиваться, когда дети не запоминают слова с первого раза, не могут 

правильно произнести звук или слово, не понимают грамматический материал. Дети с 

диагнозом  ЗПР требуют к себе особого внимания, понимания их проблемы, терпения 

учителя и помощи всех, кто с ними работает. 

Чтение. На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно 

вводится изучение букв со зрительной опорой.  Обучение чтению идет с опережением. 

Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения, с учетом лексики и 

грамматического материала, интереса детей данного возраста.  Необходимо обучать 

применять  речевые образцы не только с глаголом  to be, но и со смысловыми глаголами. 

Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на 

отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение. 

Грамматический материал. Объём грамматического материала сокращен.  

Косвенные общие, альтернативные и специальные вопросы исключены из изучения. 

Употребление артиклей дается в ознакомительном плане из-за его малой практической 

значимости.  

Словари рекомендуется  вести со второй четверти, чтобы подкрепить восприятие 

устной речи  зрительными моторными опорами. 

Письменные работы  сокращены, так как базируются на грамматическом 

материале. 

Контрольные работы рекомендуется исключить, так как у детей с ОВЗ слабо 

сформированы  навыки аудирования и устной речи. 

На начальных этапах обучения необходимо продумать и подобрать материал, 

направленный на создание мотивации к изучению иностранного языка. Например, детям 
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можно предложить интересные видео или аудиопособия (например, английские учебные 

фильмы про Маззи, об Англии, об Австралии), встречи с переводчиками и с людьми, 

побывавшими в странах изучаемого языка. На урок может быть приглашен старшеклассник 

этой же школы, уже овладевший первоначальными навыками разговорной речи и 

способный их продемонстрировать. 

Составляемые учителем микротексты  желательно соотносить с картинками, 

иллюстрациями и предлагать к ним проблемные задания на отгадывание, подстановку 

слов, выбор фактов из текста, сравнениё. 

Лишь в 7-9 классах акцент преподавания смещается с чтения и перевода текстов на 

формирование устойчивого навыка работы со словарем. В 8-9 классах возможно более 

широкое развитие навыков говорения. 

Значительно раньше рекомендуется начать обучение ведению словаря (2-я четверть) 

для того, чтобы подкрепить восприятие устной речи зрительными и моторными опорами. 

Письменные работы существенно сокращены, так как они в основном базируются на знании 

грамматического материала. 

В сильной группе учащихся можно проводить контроль чтения. 

Начиная с VI класса, обучение иностранному языку ведется по четко разработанным 

тематическим разделам. Адаптированная программа для детей с ОВЗ не предлагает 

сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, синтаксического 

и грамматического материала претерпевает существенные изменения. 

На чтение и перевод прочитанного нужно отвести побольше учебного времени. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл 

прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. 

Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со 

словарем; на дом давать не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Если детей затрудняет усвоение перфектных форм, можно перенести изучение этого 

материала в VII класс, однако не следует исключать его полностью. 

Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо давать их сильным 

группам учащихся. Желательно сократить объем письменных упражнений, которые 

основаны на трудно усваиваемых детьми грамматических явлениях, а оставшиеся 

тщательно разбирать или выполнять в классе. 

Объем домашнего чтения значительно сокращен. Оно проходит на посвященных ему 

уроках, для домашней работы задания даются выборочно. 

Контрольные работы в конце каждой четверти следует либо снять вообще, либо 

оставить контроль чтения, 

При обучении детей с ОВЗ диалогической речи наиболее целесообразно 

использовать доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть 

разыграны по ролям. Драматизация — это один из самых эффективных способов при 

формировании данного вида речевой деятельности. 

Специфика обучения иностранному языку в школе для детей с ОВЗ предполагает 

большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, 

необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

В практике обучения хорошо зарекомендовали себя зрительно-игровые опоры по 

системе В. Ф. Шаталова. Они могут быть применены в любом упражнений при 

фронтальной и индивидуальной работе. 

Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям небольшими порциями, 

перемежая игровые и учебные виды деятельности. 

           Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте 

наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в 

урок элементов игры или игровая подача материала повышает работоспособность детей на 

уроке и способствует развитию у них познавательных интересов.  
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Результаты освоения программы  

Основного общего образования по английскому языку 

 

Личностные результаты 

  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремленность и  самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
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 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении 

и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя 
в различных видах творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную 

культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 

значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 

к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к 

выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 
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 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, 

“Matching”, “Fill in” и др. 

 

 

 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 

помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
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– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 

мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 

публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, 

реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и 

т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 

языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

отличать факты от мнений и др.); 
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 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

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

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 

странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография  

 пользоваться английским алфавитом;  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

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

побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 
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 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел 

«Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 

умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого 

языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 

произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 
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 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / 

слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 

опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

 

 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Г. В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 
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поступках людей. 

 

Д. В трудовой сфере: 

  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», 

разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование 

выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени 

иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 
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операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то 

есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

усваиваются как средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в 

процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – 

познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным 

благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык 

через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе 

использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение 

языком (видами речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения 

фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в 

соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая 

которой ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного 

диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 
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Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс 

иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором учитель и 

ученик выступают как личностно равные речевые партнёры. Такое общение служит 

каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно 

обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено 

на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, 

построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 

помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков 

в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  
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Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники 

и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

 

 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения 



Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 

Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия 

семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 

Работа по дому. 

 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в 

свободное время. Работа по дому. Распорядок 

дня в семье. Совместное проведение досуга. 

Покупки в магазине игрушек. 

6 класс 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Внешность. Одежда. 

Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Магазины. Продукты питания. Покупка 

подарков. Выбор сувениров в магазине. 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг 

по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали 

одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, 

литературные жанры, предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и 

их произведения, популярные исполнители, 

музыкальные стили. 

 

5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных 

городов Великобритании, России и городов 

мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. 

Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. 

Летние каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 
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Путешествия в каникулы. Планирование 

путешествия. Способы путешествия по 

Британии. 

9 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. 

Любимые писатели, произведения. Выбор 

книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их 

произведения. Музыкальная карта страны. 

История рок- и поп-музыки, наиболее 

известные исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. Променад-

концерты. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и 

нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. Факты и мифы о 

здоровом образе жизни. 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия 

спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные 

предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и 

международный обмен. 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

6 класс 
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 Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности. 

9 класс 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное образование. Выбор профессии и 

планы на будущее. Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. 

 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди 

разных профессий. Выбор будущей профессии. 

9 класс 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для 

определённой профессии. Выбор и поиск 

работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их 

деятельность. 

 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую 

погоду. Описание погоды. Любимое время 

года. 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране/городе. Национальные 

парки и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность. Памятные дни, 
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связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам. 

9 класс 

Благотворительные организации и 

мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет. 

 

5 класс 

Правила безопасности при пользовании 

Интернетом. 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и 

программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для 

подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации 

на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка в мире. 

 

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. 

Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои 

герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

5 класс  

 

I. Лексический материал - овладение примерно 200 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  семья, занятия членов семьи и их профессии; 

 дом и квартира; 

  распорядок дня; 

  времена года, погода; 

  внешность человека; 

  одежда. 

II. Грамматический материал: 

  овладение структурами с глаголами to be, to have; 

  с оборотами there is (are); 

  с глаголами в Present Continuous; 

  с глаголами в Present Indefinite; 

  с глаголами в повелительном наклонении; 

  выражение единственного и множественного числа существительных; 

  выражение принадлежности с помощью притяжательной формы 

существительных; 

  употребление количественных числительных; 

  употребление личных, притяжательных, указательных местоимений; 

Представления людей из различных стран о 

Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

9 класс 

Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 

премии. Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностранных языков. 
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  употребление прилагательных. 

 

О з н а к о м и т е л ь н о :  

  употребление модульных глаголов; 

  употребление порядковых числительных. 

III. Словообразование: 

  суффиксы числительных -teen, -ty; 

  словосложение. 

 

Основные умения на конец 5 класса  

Ведение словаря со II четверти. 

Говорение: 

диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести несложную беседу с учителем в 

связи с предъявленной ситуацией общения в режиме учитель – ученик. Высказывание 

каждого собеседника 2–3 реплики; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 5-го класса. Объем высказывания 5–6 фраз с визуальной или 

вербальной опорой. 

Чтение: 

учащиеся должны уметь читать вслух тексты, построенные на программно 

материале. Понимание прочитанного осуществляется с помощью учителя. 

Письмо: 

учащиеся овладевают правописанием букв, слов, усвоенных в устной речи. Все 

письменные упражнения предварительно разбираются в классе. 

Аудирование: 

выступает как средство обучения. 

 

6 класс  

 

I. Лексический материал - овладение примерно 300 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  жизнь в городе и деревне; 

 школа и расписание занятий; 

  свободное время и любимые занятия; 

  каникулы; 

  внешность человека. 
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II. Грамматический материал: 

  овладение структурами с глаголами в Past Indefinite; 

  с глаголами в Future Indefinite; 

  с глаголами в Present Perfect; 

  с инфинитивом типа I want to ...; 

  употребление числительных свыше 100. 

 

И с к л ю ч и т ь :  

  употребление структур с оборотом to be going to ... 

 с инфинитивом типа I want you to help me ... 

  употребление неопределенных местоимений и их производных. 

 

Основные умения на конец 6 класса  

 

Домашнее чтение вводится с III четверти, проводится 1 раз в неделю. Задание дается 

маленькими порциями. 

Говорение: 

диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести несложную беседу с учителем в 

связи с предъявленной ситуацией общения, адекватно реагируя на его реплики, в режиме 

учитель – ученик. Высказывание каждого собеседника должно содержать 3–4 реплики; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 6-го и предшествующих классов. Объем высказывания 5–6 фраз 

с визуальной или вербальной опорой. 

Чтение: 

учащиеся должны уметь читать вслух и про себя тексты, построенные на 

программном, языковом материале, освоить технику работы со словарем. Понимание 

прочитанного осуществляется при помощи словаря. 

Письмо: 

учащиеся должны овладеть написанием слов, используемых в письменных 

упражнениях. Все письменные упражнения разбираются в классе. 

Аудирование: 

учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на 

программном языковом материале 6-го и предшествующих классов и допускающую 

включение 1–2% незнакомых слов. Длительность звучания текста до 1 мин.  

 

7 класс  

 

I. Лексический материал - овладение примерно 450 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 
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  еда, магазины и покупки; 

  занятия спортом и физкультурой; 

  досуг, увлечения; 

  библиотека, роль книги в жизни человека. 

 

II. Грамматический материал: 

 употребление прилагательных в сравнительной и превосходной степенях; 

 употребление структур с глаголами в Present Indefinite Passive и Past Indefinite 

Passive – ознакомительно. 

 

И с к л ю ч и т ь :  

 употребление сложноподчиненных предложений с придаточными 

обстоятельственными; 

 употребление Present Indefinite для обозначения будущих действий после союзов 

if, when; 

 степени сравнения наречий. 

 

III. Словообразование: 

  суффиксы существительных -er, -tion; 

  суффиксы прилагательных -y, -ly. 

 

Основные умения на конец 7 класса  

 

Домашнее чтение проводится 1 раз в неделю. Объем заданий не должен превышать 

150–180 знаков. 

Говорение: 

диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести беседу с учителем в связи с 

предъявленной ситуацией общения в режиме учитель – ученик в пределах языкового 

материала 7 класса и предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника 

содержит 3–4 реплики; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 7-го и предшествующих классов. Объем высказывания 5–6 фраз 

с визуальной или вербальной опорой. 

Чтение: 

учащиеся должны уметь читать тексты, построенные на программном материале. 

Понимание содержания текста достигается с помощью словаря. 

Письмо: 
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учащиеся должны овладеть навыками выполнения письменных упражнений, 

включающих грамматический материал 7 класса. 

Все письменные упражнения разбираются в классе. 

Аудирование: 

учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на 

программном языковом материале 7-го и предшествующих классов и допускающую 

включение 1–2% незнакомых слов. Длительность звучания 1–2 мин. 

 

8 класс  

 

I. Лексический материал - овладение примерно 550 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  путешествие; 

 Москва – столица нашей Родины; 

  наша Родина, наш край; 

  биография; 

  досуг, театр, кино. 

 

II. Грамматический материал: 

  овладение структурами с глаголами в Past Continuous. 

И с к л ю ч и т ь :  

  употребление глаголов в Past Perfect; 

 формы причастия и герундия. 

 

III. Словообразование: 

 ознакомить с принципом образования слов при помощи суффиксов -ness, -less, -

ful; приставок im-, in-, re-. 

 

Основные умения на конец 8 класса  

 

Домашнее чтение проводится 1 раз в неделю Объем заданий не должен превышать 

180–200 знаков. 

Говорение: 

диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести беседу с учителем в связи с 

предъявленной ситуацией общения в пределах тематики 8 класса, а так же 

предшествующих классов. Высказывание содержит 4–5 реплик; 

монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 
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программного языкового материала 8-го класса и предшествующих классов. Объем 

высказывания 6–7 предложений с визуальной или вербальной опорой. 

 

Чтение: 

учащиеся должны уметь читать тексты, построенные на программном материале, 

выявлять основную мысль, определять тему, делать выписки из текста. Понимание 

содержания текста достигается с помощью словаря. 

 

Письмо: 

учащиеся овладевают навыками выполнения письменных упражнений, основанных 

на изучаемом грамматическом материале. 

Все письменные упражнения разбираются в классе. 

 

Аудирование: 

учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на 

программном языковом материале 8-го и предшествующих классов и допускающую 

включение 1–2% незнакомых слов. Длительность звучания текста не более 2 мин. 

 

9 класс  

 

I. Лексический материал - овладение примерно 600 лексическими единицами в 

рамках следующей тематики: 

  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; 

 географическое положение; 

  население; 

  города; 

  традиции; 

  политическая система; 

  детские и молодежные организации. 

Систематизировать ранее изученный грамматический материал. 

 

II. Словообразование: 

  суффиксы -ist, -ism, -il, -ical, -an. 

 

Основные умения на конец 9 класса  

 

Домашнее чтение проводить через урок. Объем заданий не должен превышать 200 

знаков. 
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Диалогическая речь: учащиеся должны уметь вести беседу с учителем в связи с 

предъявленной ситуацией общения в пределах тематики 9 класса, а так же 

предшествующих классов. Высказывания каждого собеседника содержат 4–5 реплик. 

Монологическая речь: учащиеся должны уметь высказываться логично, 

последовательно, в соответствии с предложенной ситуацией общения в пределах 

программного материала 9-го и предшествующих классов. Объем высказывания 6–7 

предложений с визуальной или вербальной опорой. 

 

Чтение: 

учащиеся должны уметь читать тексты, построенные на программном материале 9-

го класса и предшествующих классов, выделять основную мысль, определять тему, делать 

выписки из текста. Понимание достигается с помощью словаря. 

 

Аудирование: 

учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь, построенную на 

программном языковом материале 9-го и предшествующих классов и допускающую 

включение до 2–3% незнакомых слов. Длительность звучания текста не более 2 мин. 

 

 

 
Критерии системы оценивания обучающихся с ОВЗ VII вида 

 

 

Чтение 

«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%;                                         

«4» - Учащийся понял большую часть;                                                                                                                  

«3» - Учащийся понял половину текста. 

Устная речь 

«5» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы;                   

«4» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в употреблении 

слов, есть грамматические ошибки, не затрудняющие понимание речи учащегося. 2-3 

фразы.                                                                                                                                                     

«3» - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1-2 фразы. 

Письменная речь 

«5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и грамматических 

ошибки.                                                                                                                                               

«4» - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и   

грамматических ошибки.                                                                                                                

«3» - Задание выполнено, но допущено 6-8  орфографических и грамматических ошибок. 

Грамматика 

«5» - задание выполнено на 70 – 100%;                                                                                              

«4» - задание выполнено на 60-70%;                                                         

«3» - задание выполнено на50 – 60%;                                                                               

«2» - задание выполнено менее 50%  
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Содержание учебного предмета  (7 б класс) 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в 

соответствии с примерной образовательной программой и государственным 

образовательным стандартом. 

 

Рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 70 часов. 

Цикл 1 «Счастлив ли ты в школе?» -7 часов. 

Цикл 2 «Что у тебя хорошо получается?»  - 6 часов. 

Цикл 3 «Могут ли люди обойтись без тебя?» - 6 часов. 

Цикл 4 «Как ты обращаешься с Землёй?» - 8 часов.  

Цикл 5 «Счастлив ли ты с друзьями?»  - 8 часов 

Цикл 6 «Тебе нравиться жить в твоей стране?» - 7 часов  

Цикл 7 «Берёшь ли ты с кого-нибудь пример?» - 7 часов 

Цикл 8 «Как ты проводишь свободное время?» - 7 часов 

Цикл 9 «Что особенного в твоей стране?» - 6 часов 

Цикл 10 «Мы похожи или нет?» - 8 часов 

РК – 8 часов 

 

 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного стандарта 

основного общего образования по иностранному языку: 

1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

2. Взаимоотношение в семье, с друзьями. Досуг и увлечения. Переписка. 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. Столицы и их достопримечательности. 

4. Защита окружающей среды.  

5. Каникулы, их проведение в разное время года.                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
Учебно-тематическое планирование 

 
 

 
№ урока  Тема урока  

 Цикл 1 «Счастлив ли ты в школе?» 

1 1.Как ты провёл каникулы?  

2 2. Рад ли ты вернуться в школу?  

3 3. Какой твой любимый предмет? 

4 4.РК Я люблю школу, а ты? Школы в Карелии. 

5  5. Что значит прогрессивная школа? 

6 6. В какую школу ты бы ходил? (проект) 

7 7. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 2 «Что у тебя хорошо получается?»  

8 1.Какие у тебя достижения?  

9 2.Что ты умеешь делать хорошо?  

10 3. РК Ты – мастер на все руки? 

11 4. Ты знаешь что-нибудь о … ? 

12 5. Доска почёта (проект) 

13 6. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 3 «Могут ли люди обойтись без тебя?» 

14 1.Много ли ты делаешь для благотворительности?  

15 2. Чтобы ты хотел, чтобы я для тебя сделал? 

16 3. Почему ты помогаешь людям? 

17 4. Как собрать деньги на благотворительность? 

18 5. РК Можешь ты сделать что-то важное? Проект 

19 6. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 4 «Как ты обращаешься с Землёй?» 

20 1.Эко-школа.  

21 2.РК В твоём городе есть экологические проблемы?  

22 3.Как помочь Земле?  

23 4.Несёшь ли ты ответственность за планету?  

24 5.Беспокоишься ли ты о природе?  

25 6.Ты когда-нибудь был в национальном парке?  

26 7.Ты – друг планеты? (проект)  

27 8. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 5 «Счастлив ли ты с друзьями?»  

28 1.Какие у тебя друзья?  

29 2.Кто такой друг? Что такое дружба?  

30 3.У тебя есть проблемы с друзьями?  

31 4.РК Сколько у тебя друзей?  

32 5.Друзья по переписке.  

33 6.Дружба в разных странах.  

34 7.Каким должен быть идеальный друг? (проект)  

35 8. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 6 «Тебе нравиться жить в твоей стране?» 

36 1.Что лучше всего даёт представление о твоей стране?  

37 2.Почему ты считаешь их лучшими?  

38 3. Что ты думаешь о популярных вещах? 
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39 4. Что особенного в улице, на которой ты живёшь?  

40 5. Тебе нравиться жить в Карелии? 

41 6. Ты счастлив жить в России? (проект) 

42 7. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 7 «Берёшь ли ты с кого-нибудь пример?»  

43 1.Кто является гордостью твоей страны?  

44 2.Кто был самым первым?  

45 3.РК Кем ты восхищаешься?  

46 4.Кого ты можешь назвать героем?  

47 5.Делает ли популярность счастливым?  

48 6.Как стать знаменитым? (проект) 

49 7. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 8 «Как ты проводишь свободное время?» 

50 1.Чем ты занимаешься после школы?  

51 2.Какое у тебя хобби?  

52 3.Какой лучший способ не тратить время зря?  

53 4.Как насчёт того, чтобы посмотреть хороший фильм? 

54 5. Мы собираемся в Лондон. 

55 6. Делать проекты тоже интересно! (проект) 

56 7. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 9 «Что особенного в твоей стране?» 

57 1.Что ты знаешь о столице своей страны? 

58 2.РК Что ты можешь рассказать о своём городе?  

59 3.Ты видел это произведение искусства?  

60 4.Новое чудо света, какое оно по твоему?  

61 5.Ты ходишь в музеи?  

62 6. Повторение лексико-грамматического материала. 

 Цикл 10 «Мы похожи или нет?» 

63 1.Какими мы видим друг друга?  

64 2.РК Могут ли Надвоицы стать культурным центром?  

65 3.Как сделать мир лучше? (проект) 

66  4.Подготовка к итоговым контрольным работам. 

67 5.Итоговая контрольная работа (аудирование, чтение). 

68  6.Итоговая контрольная работа (лексика, грамматика). 

69 7.Учимся на своих ошибках. Резерв. 

70 8.Лучшие моменты года. Резерв. 
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Учебно - методическое обеспечение  

 

 
УМК « Английский язык -7» 

Авторы:  В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, Н.М. Лапа 
Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ 

 Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений, Москва, Просвещение, 

2013 

 Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений, 

Москва, Просвещение, 2013 

 Книга для учителя к учебнику 7 класса, Москва, Просвещение, 2012 

 Контрольные задания для основной школы (5-9 классы), Москва, Просвещение, 

2013 

 Методические рекомендации к контрольным заданиям с CD дисками (5-9 классы) 

Москва, Просвещение, 2013 

 Звуковое приложение к учебнику 7 класса 

 Электронное приложение ABBY LINGVO к УМК “English 7”. 

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер  

Технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-

записи компакт-дисков. Аудио-видео входы/выходы.Оснащенность акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных). 

2. Мультимедийный проектор 

3. Аудиоцентр  

Аудиомагнитофон с возможностью использования аудиодисков CD R, CD RW, МРЗ, а 

также магнитных записей. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

1. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц). 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
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Список литературы 

 

1.Английский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / (В.П.Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова и др). – М.: Просвещение,2013 

 

2. Английский язык. 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / (В.П.Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др). – 

М.: Просвещение,2013 

3. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития. Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2006. 

 

4. Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.П. Кузовлева. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2012 

 

5.Мамайчук И.И, М.Н.Ильина. Помощь психолога ребенку с с задержкой психического 

развития. Санкт-Петербург. Издательство « Речь». 2006 

 

6.Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: 

Просвещение, 2009 

7. Поурочные разработки по английскому языку  к УМК В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудовой и др. «Английский язык»: 7 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 224 с. (В 

помощь школьному учителю). 

8. Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к учебнику 

В.П.Кузовлева и др. «English» для 7 класса общеобразовательных учреждений.  

Е.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов. (М.: Просвещение, 2011) – методическое пособие, 

ЭКЗАМЕН, Москва, 2012 
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Нормативные документы 

1.Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление Правительства 

Российской Федерации № 288 от 12.03.1997 г. С изменениями от 10.03.2000 г.); 

2. Приказ Министерства образования РФ  № 29/2065-р от 10.04.02 г « Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Министерства образования РФ №29/2065 от 10.04.02 «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

4. Приказ Комитета по образованию  № 912 от 04.06.2003 г. «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений   «VII  вида» (согласован с начальником Управления специального 

образования Министерства Образования Российской Федерации Т.В. Волосовец 

08.05.2003 г.);. 

5.Федеральный базисный учебным планом, утвержденным приказом                         

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №1312;  


