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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа  ориентированна на учащихся 5-9 классов, обучающихся в классах ОВЗ для 

детей с ЗПР и разработана на основе примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам . Адаптированная рабочая программа по предмету « Английский язык» 

составлена в соответствии с требованиями к освоению АООП ООО для детей с ЗПР МБОУ « СОШ № 

40» . 

                Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:   

 отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 

преимущественно в эмоционально-волевой  сфере  при  

относительно сохранной познавательной деятельности;  

 преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного 

фона настроения; повышенная внушаемость.  

Склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами;  

 из-за незрелости предпосылок интеллектуального развития у детей отмечается 

недостаточный для данного возраста уровень сформированности мыслительных 

операций, памяти, речи, малый запас сведений и представлений об окружающей 

действительности;  

 задержка эмоционального развития в виде соматического инфантилизма с 

невротическими наслоениями; эмоциональной отгороженности в сочетании со 

вседозволенностью;  

 недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать 

трудности;  

 неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия;  

 недостаточность планирования и выполнения сложных двигательных программ;  

 затруднения при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала;  

 наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной 

скорости восприятия материала;  

 недостатки тактильно-двигательного восприятия;  

 слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях 

пространства осуществляется обычно на уровне  

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе 

ситуации;  

 особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости; повышенной отвлекаемости; трудностях переключения; слабой 

концентрации на объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное  

замедление  выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок;  

 недостаточность развития  памяти  проявляется в: снижении продуктивности 

запоминания и его неустойчивости; большей сохранности  

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной;  недостаточном  объеме  и  точности,  

низкой  скорости    запоминания;  преобладании  

механического запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной 

памяти над словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, 

а  также  неумении  самостоятельно  организовывать  свою  работу  по  запоминанию;  



 недостаточной познавательной активности и целенаправленности при запоминании и 

воспроизведении; слабом умении использовать  

рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного запоминания;  

 мышление остается преимущественно конкретным, поверхностным, существенного 

развития словесно-логического мышления не отмечается;  

 недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах 

мышления;  

 колебания уровня работоспособности и активности, смена настроений.  

2.  Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса по английскому языку на уровне основного общего образования. 

3.  Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на 510 часа (из расчѐта 3 часа в неделю). 

5 класс – 102 часа; 

6 класс – 102 часа; 

7 класс – 102 часа; 

8 класс – 102 часа; 

9 класс – 102 часа. 

В адаптированную программу внесены следующие изменения: 

1. уменьшение объема лексических единиц; 

2. уменьшение объема грамматического материала для активного владения; 

3. основное внимание уделяется развитию умений в чтении с извлечением информации, умений работы 

со словарем; 

4. применение инновационных педагогических технологий с учетом специфики познавательной 

деятельности учащихся; 

5. письмо используется как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-

грамматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи; 

6. значительное сокращение текстов для аудирования; 

7. обязательное введение в урок элементов игры, что повышает работоспособность детей на уроке и 

способствует развитию у тех познавательных интересов. 

4. Ценностные ориентиры 

Реализация адаптированной рабочей программы по английскому языку для учащихся с задержкой 

психического развития в основной школе направлено на достижение следующей цели: развитие 

речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности общаться на 

иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 



языке; социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общеучебных и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации7; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Воспитательные задачи программы: 

-содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе; 

-воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени; -развивать умения 

учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных 

процессов; 

-развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность 

обучающихся; 

-формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном 

информационном обществе; 

-формировать представление о географии, как части общечеловеческой культуры, о значимости 

географии в развитии цивилизации и современного общества; 

-формировать у обучающихся трудовые умения и навыки; воспитывать таких качества, как трудолюбие 

и аккуратность; дисциплинированность, настойчивость, взаимопомощь, умение организовывать свою 

работу и доводить ее до конца. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются : 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-развитие эмоционально личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; 

-обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

1. На этой ступени возможна предпрофильная ориентация учащихся средствами иностранного 

языка, а также введение второго иностранного языка (за счет школьного компонента). 

2. Основные направления и виды коррекционной работы обучающихся с ЗПР отражаются в 

календарно-тематическом планировании по предмету (курсу) на учебный год 

Коррекционные задачи программы : 

-осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухоречевой памяти, наглядно-

образной и словесно-логической форм мышления, которые составляют основу для формирования и 

развития навыков чтения и письма; -обеспечивать единство обучения, развития и коррекции 

нарушений ребенка с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

-уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, 

уточняются значения имеющихся понятий и определений, развивать память путем усвоения и 



неоднократного повторения определений, понятий, при этом накапливать словарь, который может 

использоваться не только на уроках математики; -развивать интеллектуальные способности и 

логическое мышление, творческие способности в процессе решения математических задач; 

-формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода закономерностей; 

умение сравнивать предметы и величины; 

-формировать умение на основе рассуждения подводить неизвестное к уже известному материалу; 

-проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета. Программа 

осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. 

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. 

Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

1. Принцип системности. 

Принцип системного подхода - предполагает понимание человека как целостной системы. В 

соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с детьми и 

подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, а также участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

1. Принцип непрерывности. 

Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

1. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-

развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности 

ребенка. 

1. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

2. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при использовании 

групповых форм работы коррекционно- развивающие воздействия должны быть направлены на 

каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

3. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Содержание адаптированной рабочей программы «Английский язык» направлено на освоение 

учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, 



предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Коррекционно-развивающий блок 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса Цели обучения состоят в следующем: 

1. Обеспечить достижения учащимися государственных стандартов во владении английским 

языком. 

2. Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностям здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

3. Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

4. Адаптировать образовательный процесс в соответствии с особенностями развития таких 

обучающихся. 

5. Обеспечить коррекцию психологического развития и эмоционально - волевой сферы. 

6. Активизировать познавательную деятельность, развитие умений и навыков самостоятельной 

учебной деятельности у учащихся с ОВЗ. 

5.Требования к планируемым результатам 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

 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 в 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. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 

языку: 



А.В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

- говорении; 

- аудировании; 

- чтении; 

- письменной речи. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами). 

3. Социокультурная компетенция. 

4. Компенсаторная компетенция. 

1 .В познавательной сфере. 

2. В ценностно-ориентационной сфере. 

3.В эстетической сфере. 

4. В трудовой сфере. 

5.В физической сфере. 

 

 

В результате изучения английского языка в 5-9 классах ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 

предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого этапа, основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и сложных 

предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений ( видо-временных форм глаголов, артиклей, 

существительных, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные формы речевого этикета (реплики, наиболее распространенная оценочная лексика, 

принятые в Великобритании); 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры Великобритании и США (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

в области говорения: 

- вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы речевого этикета, 

расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие 

сведения о своей стране; 

- делать краткие сообщения, описывать в рамках изученных тем, давать оценку прочитанного, кратко 

характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 

- понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту), сводку 

погоды; 



- понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях общения, 

при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

- понимать основное содержание текста, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений; 

-уметь выделять значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию; 

в области чтения: 

- читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения (изучающее, 

просмотровое/поисковое); 

в области письма: 

Уметь: 

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐм 30-40 слов, включая адрес); 

 Заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 Писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-

либо). Объем личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

 6.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи. 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

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

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

среды. Климат, погода. Условия 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. 

Виды речевой деятельности: 

- Говорение: 

• диалогическая речь; 

• монологическая речь; 



- Аудирование; 

- Чтение; 

- Письменная речь. 

Языковые знания и навыки: 

- Орфография; 

- Фонетическая сторона речи; 

- Лексическая сторона речи; 

- Грамматическая сторона речи. 

Социокультурная осведомлѐнность. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацинально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладением: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, их символике 

и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседникам 

жестами и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение или расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 



 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскимиметодами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- схематизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

7.Тематическое планирование 

Тематический план учебного курса для 5 класса 

№ Наименование тем Всего часов 

1 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека 
12 

2 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
17 

3 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
13 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

12 

5 
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее 
6 

6 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности, транспорт. 

23 

7 

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. 

20 



 
Итого: 102 

 

Тематический план учебного курса для 6 класса 

№ Наименование тем Всего часов 

1 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека 
10 

2 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
15 

3 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
14 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

7 

5 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

18 

6 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 
6 

7 

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. 

32 

 
Итого: 102 

 

Тематический план учебного курса для 7 класса 

№ Наименование тем Всего часов 

1 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека 
10 

2 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
22 

3 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
18 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

6 

5 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности, транспорт. 

12 

6 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 
20 

7 

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 

33 



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

 
Итого: 102 

 

Тематический план учебного курса для 8 класса 

№ Наименование тем Всего часов 

1 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека 
14 

2 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
12 

3 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
8 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

12 

5 
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
9 

6 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности.Транспорт. 

20 

7 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 
10 

8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

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

14 

 
Итого: 102 

 

Тематическое планирование учебного курса для 9 класса 

№ Наименование тем Всего часов 

1 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
9 

2 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
18 

3 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
18 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

9 

5 
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
3 

6 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

19 



7 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 
6 

8 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

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

25 

 
Итого: 102 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение  предмета 

Форма ресурса наименование количество 

Мультимедийное 

оборудование 

Проектор 1 

Экран 1 

Аудиосистема 1 

Дидактические материалы Комплект тестовых заданий 1 

 Пособия наглядные 5 комплектов 

 


