
 



 

1. Пояснительная записка. 

  Настоящая программа по английскому языку для учеников 5-9-х классов, 

обучающихся по программе VII вида, создана на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены 

стандартом. 

Программа определяет базовый уровень подготовки по английскому языку 

учащихся основной общеобразовательной школы в соответствии со стандартом 

основного общего образования по английскому языку. 

Задачи преподавания английского языка обучающимся по программе VII 

вида максимально приближены к задачам, поставленным перед 

общеобразовательной школой, и учитывают специфические особенности 

учеников: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и 

затруднение при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, негрубые 

нарушения речи. Курс английского языка направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к английскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих владение английским языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 



 

Процесс обучения школьников, обучающихся по программе VII вида, имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на 

субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа 

вводимых специфических понятий, которые будут использоваться на уроках. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

доступном для обучающихся уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем 

сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, 

которые осуществляются на протяжении изучения всего программного материала. 

Общее число уроков английского языка и количество контрольных работ в 

программе то же, что и в массовой школе, но выполненные задания проверяются и 

оцениваются по адаптированным к учащимся критериям. Необходимо, чтобы 

школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание 

учиться. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по иностранному языку: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 



 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/cеле, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

аудирование: 

* воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, 

одноклассников; 

* воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи( сообщение/рассказ/ интервью); 

* воспринимать на слух и выборочно  понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным   и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста( языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

письменная речь: 

*заполнять анкеты и формуляры; 



 

*писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

*составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное чтение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 

 - знание национально культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 



 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой  оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора ( 

скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка ( всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;     

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать, слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 умение действовать по образцу 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 : 

 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; 

 представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, 

осознание, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 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.  

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 



 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

английском языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

 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. 

 

3. Содержание основного общего образования по учебному предмету 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 5 класс. 

1. Я, моя семья, мои друзья (30) 



 

Члены моей семьи, дом, помощь по дому, взаимоотношения с друзьями. 

2. Мир моих увлечений (5)  

Любимые занятия и развлечения. 

3. Школьное образование (33) 

Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма, учебные 

предметы и отношение к ним, каникулы, международные школьные обмены, 

выбор профессии. 

4. Мир вокруг меня (12). 

В городе и за городом, ориентация в городе, будущее нашей планеты: 

техногенные катастрофы, научно- технический прогресс. 

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (22). 

Достопримечательности Лондона и Москвы,  выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру, некоторые праздники и традиции. 

Предметное содержание речи 6 класс. 

1. Я, моя семья, мои друзья (42) 

Взаимоотношения в семье. Конфликты. Семейные. Праздники. Дом. Помощь по 

дому. Еда. 

2. Мир моих увлечений (23) 

Любимые занятия и развлечения Телевидение. Животные на воле и в неволе. 

Домашние питомцы 

3. Школьное образование (10) 

 Каникулы. Выбор профессии.  

4. Мир вокруг меня. (7) 

В городе и за городом. Ориентация в городе. Будущее нашей планеты: 

техногенные катастрофы, научно- технический прогресс. 

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (20) 



 

Географические и природные условия. Достопримечательности Лондона и 

Москвы. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

 

Предметное содержание речи 7 класс. 

1. Я, моя семья, мои друзья (29) 

Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Характер и увлечение друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

2. Мир моих увлечений (13) 

Спортивные занятия. Чтение. Путешествия. 

3. Школьное образование (17) 

Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между 

учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Школьная 

жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

4. Мир вокруг меня. (18) 

Транспорт. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей 

планеты: техногенные катастрофы, научно- технический прогресс. 

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (25) 

Географические и природные условия. Столицы. Официальные языки в 

англоговорящих странах (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая 

Зеландия) и в России. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру. 

Предметное содержание речи 8 класс. 

1. Мои друзья и я. (13)  

Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Взаимоотношения между 

людьми. 

2. Мир моих увлечений. (33) 

Хобби. Средства массовой информации (радио, телевидение,  интернет). Пресса. 

Книга в жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки.  



 

3. Школьное образование и выбор профессии. (5) 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. 

4. Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. (30) 

Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (21) 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах ( Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. 

Некоторые праздники и традиции. Вклад России и её народов в мировую 

культуру. 

Предметное содержание речи 9 класс. 

1. Мои друзья и я. (41) 

Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Любовь и дружба. 

Взаимоотношения между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, 

письмо в молодёжный журнал. 

2. Мир моих увлечений. (35) 

Путешествие как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, 

кафе. Искусство в жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода). 

3. Школьное образование и выбор профессии. (12) 

Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль 

английского языка в профессии. Популярные профессии. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (14) 

Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Вклад 

России и её народов в мировую культуру. 

 

 

 



 

4. Таблица тематического распределения часов. 

 

 
 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по  

рабочей 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

1

. 

1. Я, моя семья, мои 

друзья 

 

 

101 

 

101 30 42 

 

29 

 

 
 

 

2

. 
Мир моих увлечений  

41 41 
5 23 13   

3

. 
Школьное образование 

59 60 
33 10 17   

4

. 
Мир вокруг меня. 

37 37 
12 7 18   

5

. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

64 67 

22 20 25   

6

. 
Мои друзья и я. 

52 52 
   11 41 

7

. 
Мир моих увлечений. 

67 67 
   32 35 

8

. 

Школьное образование 

и выбор профессии. 

17 17 
   5 12 

9

. 

Люди, Земля, 

Вселенная. Космос и 

человек. 

33 33 

   33  

1

0

. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

35 35 

   21 14 

 
Итого: 

506 510 102 102 102 102 102 

510 ч 

 

 

 



 

 


