
 

                                                   Приложение к адаптированной  общеобразовательной 

 

                                                      программе основного общего образования  (7.1,7.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

                                       5-9  класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена по УМК «Английский в фокусе» Ваулиной Ю.Е., 

Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК». 

1. Личностные результаты. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

    формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

2. Метапредметные результаты. 

 Регулятивные: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 



окружающими, выполняя разные социальные роли; развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; развитие смыслового чтения, включая 

умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов. 

Коммуникативные: умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение адекватно 

и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

3. Предметные результаты.  

Коммуникативные умения 

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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

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 (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. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  



 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

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); 



 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

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; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

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;  

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

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

‒  наречия при помощи суффикса -ly; 

‒  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

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; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 



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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

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

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 



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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

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; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

5 класс 

 

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные 

принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная 

жизнь. Кабинет английского языка. 

Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и 

национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 

Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя 

квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  Внешность и 

характер человека. 

В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 

Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 

Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда и 

напитки.  День  рождения. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки. 

Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых. 

Проблемы со здоровьем на отдыхе. 

Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

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

их проведение в различное время года. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда 

проживания школьников 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

6 класс 

 

Кто есть кто. Описание внешности людей. Описание семьи. Притяжательный падеж 

существительных. Притяжательные прилагательные. Структура личного письма. 



Предоставление персональных данных. Притяжательные местоимения. Страны и 

национальности. География, символика и административное деление страны изучаемого 

языка и России. Составные числительные. Планета Земля. 

 Вот и мы. Порядковые числительные. Времена года и месяцы. Даты. Время. Предлоги 

места. Составление приглашения. Артикли. Комнаты и мебель. Описание дома. Магазины 

и учреждения. Описание своего района. Знаменитые улицы в стране изучаемого языка и 

России. Коммунальные службы. Описание дачи. Составление плана комнаты и его 

описания. 

Мир вокруг нас. Повелительное наклонение. Правила ПДД в странах изучаемого языка и 

России. Модальный глагол can. Транспортные средства. Направления. Составление 

анкеты. Жизнь и достижения звезд спорта. Биография. Значение цветов. 

День ото дня. Режим дня. Present Simple. Выражение предпочтения (телепрограммы). 

Любимый род деятельности. Использование союзов и союзных слов для логичности и 

связности текста. Жизнь подростков в стране изучаемого языка, России. Назначение  

 Праздники. Подготовка встречи, подтверждение и отклонение. Диаграммы и графики и 

их описание.к праздникам. Мой любимый праздник. Present Continuous. Описание 

картины. Составление приглашения. Выражение мнения. Особые случаи. Массовые 

гулянии в стране изучаемого языка и России. Заказ цветов. Подарки. 

Свободное время. Занятия в свободное время. Секции и кружки в школе. Любимые игры. 

Present Simple в сравнении с Present Continuous. Выполнение инструкций игры. 

Настольные игры. Подарки. Кукольные и театральные представления. Письмо другу. 

 Тогда и сейчас. Past Simple правильных и неправильных глаголов. События прошлого. 

Описание места. Чувства и эмоции. Страшная история. Биография знаменитой личности. 

Герои фильмов. Бюро находок. Игрушки прошлых лет. Написание истории по заданному 

плану. 

Правила. Дома и их виды. Описание дома. Модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t. 

Составление правил. Общественные места. Выражение предложения посетить какое-либо 

заведение. Степени сравнения прилагательных. 

Выражение предостережения. Конструкции have to – don’t have to, need to - needn’t 

to. Грандиозные строения в стране изучаемого языка и России. Составление афишы 

театрального представления. Заказ билетов. Правила общественного поведения. 

Инструкции. 

Еда и закуски. Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Наречия 

количества. Стоимость покупок. Рецепт блюда. Традиции питания в стране изучаемого 

языка и России. Меню. Present Simple и Present Continuous. Реклама ресторана. Места 

общественного питания в странах изучаемого языка. Принцип здорового питания. 

Выражение рекомендации ресторана. 

Время отдохнуть. Конструкция to be going to и планы на будущее. Отдых. Погода и 

одежда. Запрос разрешения и удовлетворение/отклонение просьбы. Формы выражения 

будущего времени. Прогноз погоды. Выходные. Достопримечательности стран 

изучаемого языка и России. Бронирование номера в отеле. Открытки. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

7 класс 

 



Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Жизнь в городе и деревне, настоящее простое время и настоящее 

длительное время, написание сообщения, безопасность дома, фразовый глагол run, 

модальный глагол should/shouldn’t, словообразавание (наречия от прилагательных) при 

помощи суффикса -ly,свободное время, достопримечательности Британских островов, 

поездка в метро, описание города(Мexico). Достопримечательности Великобритании. 

Достопримечательности России и Татарстана. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Известные писатели и жанры книг, прошедшее простое 

время, used to+Infinitive, форма написание рассказа, легенды Ирландии, рассказ о 

прошлом, О.Уайлд «Кентервильское привидение», глаголы состояния. Интересы 

подростков в России и Америке, относительные местоимения /наречия, описание 

внешности человека, причастия на –ing/ed, мой герой,стражи Лондонского Тауэра, хобби 

и работа, жизнь детей во времена правления королевы Виктории. 

Школа и школьная жизнь Массмедиа, прошедшее продолженное время, прошедшее 

простое время ,фразовый глагол-go, журналы для подростков, мой любимый журнал/ ТВ 

программа, известный радиоканал Великобритании. 

 Взаимоотношения в семье, с друзьями. Переписка Фразовый глагол –look, способы 

выражения будущего времени, современные технологии, придаточные предложения 

условия (0/1 типы)форма написания письма-выражения своего мнения, работа с 

компьютером. 

 Каникулы и их проведение в различное время года Развлекательные парки для детей, 

настоящее совершенное время, фразовый глагол –come,летний отдых детей, 

глаголы has gone/ has been, словообразование при помощи суффиксов –

un/il/ im/ in/ ir,бронирование места в лагере. 

Родная страна и страны/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности  Известные личности, степени 

сравнения наречий и прилагательных, фильмы и их характеристика, настоящее 

совершенное время и прошедшее простое время, фразовый глагол- turn, музыкальные 

группы и певцы, спорт и спортсмены, покупка билета в кино, история кино. 

Защита окружающей средыПроблемы экологии, фразовый глагол-make, настоящее 

совершенное продолженное время, разделительные вопросы, модальные 

глаголы have to/don’t have to, животные и их среда обитания, помощь в охране природы. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Покупки Покупки в продуктовом 

магазине, выражение значения количества, настоящее совершенное время и настоящее 

совершенное продолженное время, фразовый глагол-take, правильное питание, магазины и 

их товары,, описание предметов, написание сообщения, пословицы и поговорки( со 

словами по теме «Еда» , выражение предпочтения и благодарности. 

Здоровье и личная гигиенаПричины стресса и как с ним справиться, модальный глагол 

should/shouldn’t, советы другу, фразовый глагол- fall, несчастные случаи, возвратные 

местоимения, « У врача», образование прилагательных от глаголов при помощи 

суффикса ive/ative, «У школьного врача» , Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

8 класс 



 

Общение. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные формы 

настоящего времени  

Продукты питания и покупки .Продукты питания и покупки. Благотворительность. 

Особенности русской национальной кухни. Способы выражения количества. 

Существительные, имеющие только форму единственного или множественного числа. 

Фразовый глагол to go.  

Великие умы человечества.Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. 

Великие русские исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии 

Этапы жизни; события в жизни, идиомы по теме «Биография». Словообразование 

глаголов от существительных при помощи суффиксов -ise/-ze. Фразовый глагол to bring. 

Прилагательные и наречия в описаниях. 

 Будь самим собой! Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. 

Одежда. Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». 

Проблемы подросткового возраста. Спектакли, представления. Национальные костюмы 

Британских островов и России. Образование прилагательных с отрицательным значением 

(il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фразовый глагол to put.  

 Глобальные проблемы человечества.Глобальные проблемы человечества. Природные 

катаклизмы. Стихийные бедствия. Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». 

Мир природы. Экология. Мнения, суждения, гипотезы. Употребление герундия и 

инфинитива. Употребление инфинитива и -ing формы глагола. Словообразование 

существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). Фразовый глагол to call. Сложные 

союзы both … and, either … or, neither … nor  

Культурные обмены.Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы 

на отдыхе. Виды транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие 

семьи (обменные поездки). История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества 

на о.Кижи. Памятники мировой культуры в опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол 

to set. Суффиксы существительных (-ness, -ment).  

Образование.Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. 

Образование, школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме 

«Новости». Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система 

школьного образования. Использование компьютерных сетей. Модальные глаголы. 

Фразовый глагол to give. Существительные, образованные путем словосложения. 

Фразовый глагол to take.  

 На досуге.Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для 

занятий спортом. Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, 

заявления (о приеме в клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический 

проект. Экология океана. Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3 типа. 

Словообразование: прилагательных, образованных путем словосложения. Фразовый 

глагол to take. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

9 класс 

 



Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школьное        образование,        школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Раздел 

Тема 

Количество часов 

5 класс 

Вводный модуль (Starter)  10 часов 

Школьные дни  9 часов 

 Это я 9 часов 

Мой дом - моя крепость 9 часов 

Семейные узы 9 часов 

 Животные со всего света 9 часов 

В любую погоду 9 часов 

Особые дни 9 часов 

Жить в ногу со временем 9 часов 

Каникулы  10 часов 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

Всего 102 часа 

6 класс 

Кто есть кто? 11 часов 

Вот и мы! 11 часов 

Поехали! 10 часов 

День за днём 11 часов 

Праздники 11 часов 

На досуге 9 часов 

Вчера, сегодня, завтра 10 часов 

Правила и инструкции 9 часов 



Еда и напитки 10 часов 

Каникулы 9 часов 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

Всего 102 часа 

7 класс 

Вводный урок 1 час 

Образ  жизни  11 часов 

Время рассказов  10часов 

Внешность и характер  10 часов 

Об этом говорят и пишут  10 часов 

Что ждет нас в будущем 11 часов 

Развлечения  10 часов 

В центре внимания 10 часов 

Проблемы экологии 10 часов 

Время покупок  10 часов 

В здоровом теле - здоровый дух 8 часов 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

Всего 102 часа 

8 класс 

Общение 14 часов 

Продукты питания и покупки 12 часов 

Великие умы человечества 13 часов 

Будь самим собой 11 часов 

Глобальные проблемы человечества 14 часов 

Культурные обмены 13 часов 

Образование 13 часов 

На досуге  11 часов 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

Всего 102 часа 

9 класс 

Вводный модуль (повторение) 2 часа 

Праздники 12 часов 

Жизнь в городе и селе 13 часов 

Очевидное, невероятное 12 часов 

Современные технологии 12 часов 

Искусство и литература  13 часов 

Город и горожане 12 часов 

Безопасность 12 часов 

Преодоление трудностей 13 часов 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

Всего  102 часа 

 

Специальные условия организации учебной деятельности  



Специальные условия на уроке: 

 • Продолжительность учебной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития на уроке составляет не более 40 минут, коррекционно -развивающей 

деятельности – не менее 5 минут. 

 • Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе предметно практической 

деятельности детей, осуществляются через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают игровые и занимательные 

моменты:  

1) индивидуальные   

2) парно-групповые   

 Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 • особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 • присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 − упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 − упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 − в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 



 • увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. Текущая и промежуточная аттестация на 

уровне основного общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП ООО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 Критерии и нормы оценки результатов освоения учебных программ обучающимися с ЗПР 

по предметам отражены в положении об оценивании образовательных достижений МОБУ 

«Алексинская средняя школа» 

 

 


