


1 
 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается 

обучение первому иностранному языку (английскому). Рабочая программа по английскому 

языку для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) на уровне основного 

общего образования составлена с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)), а также в соответствии с 

направлениями работы по формированию ценностных установок и социальнозначимых 

качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

1.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Оно направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Для лиц с ЗПР 

владение английским языком открывает дополнительные возможности для понимания 

современного мира, профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд речевых 

особенностей восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у 

обучающихся с ЗПР, в частности, недостаточная способность к звуковому и смысловому 

анализу речи, как правило, вызывают трудности в овладении рецептивными и 

продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при планировании конечного 

уровня практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языка 

у обучающихся с ЗПР формируются начальные навыки общения на иностранном языке, 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека в поликультурном мире. Знание иностранного языка обеспечивает 

формирование представлений об особенностях культуры стран изучаемого языка, что в 

свою очередь является необходимым условием для воспитания у обучающихся с ЗПР 

толерантного отношения к представителям его культуры. Программа дисциплины 

«Иностранный (английский) язык» направлена на формирование ценностных ориентиров, 

связанных с культурой непрерывного самообразования и саморазвития, а также на развитие 

личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в частности, 

уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной 

дисциплины у обучающихся с ЗПР формируется готовность к участию в диалоге в рамках 

межкультурного общения. Программа составлена с учетом особенностей преподавания 

данного учебного предметам для обучающихся с ЗПР. В программе представлены цель и 

коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования. Предметные результаты по учебному 

предмету «Иностранный (английский) язык» на уровне основного общего образования, 

распределенные по годам обучения, раскрываются и конкретизируются в совокупности 

всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
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социокультурной, компенсаторной) в Примерной рабочей программе по учебному 

предмету «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования. Примерная рабочая программа является ориентиром для составления 

авторских рабочих программ. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» Обучение иностранному языку на уровне основного общего 

образования осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР, особенностей их речемыслительной деятельности. Обучение 

английскому языку на уровне основного общего образования строится на основе 

следующих базовых положений: важным условием является организация искусственной 

англоязычной речевой среды; изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам 

современного английского языка и предъявляются через общение с учителем и 

аудирование с обязательным применением наглядных средств; отбор языкового материала 

осуществляется на основе тематики, соответствующей возрастным интересам и 

потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира; отбираемый для изучения 

языковой материал обладает высокой частотностью; предлагаемый для изучения на 

иностранном языке языковой материал должен быть знаком обучающимся на родном 

языке; обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при 

этом должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия 

информации; уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; 

мотивация обучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет принципиальное 

значение; аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, при 

этом необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной 

информации у обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать наглядность 

предъявляемого материала на каждом этапе урока. для обучающихся с ЗПР допустимо 

приближенное произношение английских звуков, английская речь должна быть доступна 

для понимания. При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования:  развитие познавательной деятельности в процессе 

изучения иностранного языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития 

высших психических функций, формирования учебных действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе;  обучение навыкам 

общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте различных 

коммуникативных ситуаций. Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков 

обучающихся с ЗПР, создает условия для введения обучающихся в культуру страны 

изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает 

расширение кругозора и всестороннее развитие личности.  

1.3 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык» Общие цели изучения 

иностранных языков представлены в ПООП ООО. На прагматическом уровне целью 

иноязычного образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений 
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в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

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

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 6 явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР является 

формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше 

составляющих. В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач: 

формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

формирование навыков речевого поведения на иностранном языке:  формирование 

навыков диалогической англоязычной речи;  формирование навыков монологической 

англоязычной речи; формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР 

решаются следующие коррекционные задачи: расширение представлений об окружающем 

социальном мире; формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы; развитие навыков смыслового чтения; коррекция специфических проблем, 

возникающих в сфере общения и взаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; развитие английской речи в связи с организованной 

предметнопрактической деятельностью; развитие способности вести целенаправленную 

учебную деятельность. Иностранный язык является важным инструментом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и 

использование информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации, развивать 

коммуникативные компетенции и т.д. В соответствии с личностно ориентированной 

парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам, 

зафиксированными в 7 ПООП ООО, признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей на уровне 

основного общего образования. Специальные условия реализации программы учебного 

предмета «Иностранный язык» Организация специальных условий предполагает создание 

комфортной образовательной среды с учетом потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающей усвоение программы учебного 

предмета «Иностранный язык»: • учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, 

состояния их психических функций, речемыслительной деятельности, возможный темп 

усвоения учебного материала; • подбор эффективных методов и специфических приемов 

обучения обучающихся с ЗПР при преподавании иностранного языка; • в целях реализации 
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вариативного и дифференцированного подходов к обучающимся необходима четкая 

организация этапов урока и форм взаимодействия обучающихся (индивидуальной, 

групповой, в парах); использование указанных форм работы на каждом уроке обеспечивает 

большую эффективность усвоения материла; • организация и учет учебного времени для 

эффективного усвоения материала по данному учебному предмету; • использование в 

процессе обучения современных образовательных технологий и технических средств, в том 

числе средств ИКТ, смартфонов, ассистивных технологий; • использование интерактивной 

доски SmartBoard, MimioBoard в целях обеспечения возможности разработки 

дидактических материалов, применения инструментов соответствующего программного 

обеспечения для многократного предъявления языковых средств в наглядной форме, их 

последующей более эффективной отработки и автоматизации. При изучении тем каждого 

раздела программы предполагается организация художественной проектной работы, 

изучение английского языка в процессе предметно-практической деятельности. Место 

учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане Учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и 

является обязательным для изучения. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык», 

неразрывно 8 связан с предметом «Русский язык», обеспечивая достижение обучающимися 

с ЗПР образовательных результатов в области обучения языку и развития речи. На уровне 

основного общего образования количество учебных часов, выделяемых на изучение 

иностранного языка, – 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году 

обучения с 5 по 9 класс. 

 

Оценивание деятельности учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17.  

Виды контроля  

 Текущий  

 Тематический  

 Промежуточный  

 Итоговый  

 Фронтальный  

 Индивидуальный 

  Устный 

  Письменный  

Итоговый контроль проводится один раз в конце четверти и учебного года. В конце 

изучения каждого раздела проводится промежуточный самоконтроль и оценивание 

интегрированных умений. Данный вид контроля позволяет учащимся и учителю лучше 

увидеть успешные и проблемные места в освоении материала курса и планировать работу 

с дефицитами. Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, 

которые предполагают продуктивную деятельность.  

Формы контроля  
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Контрольное списывание 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В области монологической формы речи: кратко рассказывать о роли английского языка в 

современной жизни; кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как лучше учить 

иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказу и т.д.); 

составлять презентацию о летнем языковом лагере; в области письма: оформлять карту с 

информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; составлять пост для 

социальных сетей с советами, как лучше учить иностранный язык; составлять презентацию «Почему 

я хочу говорить на английском языке»; составлять рекламный проспект языкового лагеря. 

Примерный лексико-грамматический материал Изучение тематики Раздела 4 предполагает 

овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих 

конструкций: речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn English, I will 

travel to England; настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons in 

English, I usually learn new words., I sometimes read stories in English…; модальный глагол should для 

выражения совета: You should watch cartoons in English., You should read more… (повторение); 30 

модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in English., I can learn poems 

in English… (повторение); Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни современного человека: English is 

an international language., English can help you to…, People speak English all over the world., Without 

English you can’t…; названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy, 

China, Japan....; названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, 

Japanese…; речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do 

grammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube, to go to summer language school…. 

Система оценки достижения планируемых результатов В ходе изучения дисциплины «Иностранный 

(английский) язык» предполагается осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный, 

итоговый. Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ 

в ходе изучения каждого раздела. Итоговый контроль проводится в конце года после завершения 

изучения предлагаемых разделов курса. Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и 

продуктивных навыков и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение 

контроля предполагает 3 этапа:  подготовка к диагностической работе;  проведение 

диагностической работы;  анализ диагностической работы, разбор ошибок. Формы контроля: 

проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); контроль лексико-грамматических навыков 

в рамках тем изученных разделов; контроль умений строить элементарные диалогические 

единства на английском языке в рамках тематики изученных разделов; контроль навыков письма. 

Критерии оценивания Критерии оценивания говорения Проведение контрольного оценивания 

монологической и диалогической форм устной речи не является обязательной в случае, если 

обучающийся испытывает существенные трудности в устной коммуникации на родном языке. При 

указанных обстоятельствах иноязычная речевая продукция оценивается только в письменной 

форме. Монологическая форма Характеристика ответа Оценка «5» Обучающийся демонстрирует 

умение строить элементарное монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие лексико-

грамматические единства. Присутствуют отдельные лексикограмматические нарушения, не более 

двух ошибок. Речь понятна, соблюдается корректный интонационный рисунок. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 5, 6 классы - не менее 3-х фраз. 7, 8 классы - 4-

5 фраз; 9 класс - не менее 5 фраз. Оценка «4» Обучающийся демонстрирует умение строить 

элементарное монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая 
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сформулирована в задании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. 

Отмечаются нарушения лексикограмматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. 

Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 5, 6 классы - не менее 3-

х фраз; 7, 8 классы - 4-5 фраз; 9 классы - не менее 5 фраз. Оценка «3» Высказывание построено в 

соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. В речи присутствуют 

повторы, а также многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического 

оформления высказывания, которые существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда 

понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения: 5, 6 классы - 1 фраза. 7, 8 классы – 2-3 фразы; 9 класс - не менее 3-х фраз. Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена. Диалогическая форма Характеристика ответа 32 Оценка 

Оценка «5» Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства 

в соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки. 

Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения 

англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 5, 6 классы: – 1-2 

реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 7, 8, 9 классы: – не менее 

2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. Оценка «4» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-

грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения: 5, 6 классы: – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания; 7, 8, 9 классы: – не менее 2 -х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. Оценка «3» Обучающийся строит элементарное диалогическое единство 

в соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуют 

многочисленные нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь 

в целом понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 5, 6 классы: – 1-2 

реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 7, 8, 9 классы: 2 реплики 

с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. Оценка «2» Коммуникативная 

задача не решена. 33 Критерии оценивания письменных работ Письменные работы включают: • 

самостоятельные работы для проведения текущего контроля; • промежуточные и итоговые 

контрольные работы. Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку 

рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматических умений. Самостоятельные 

работы оцениваются исходя из процента правильно выполненных заданий. Оценка «5» 90-100% 

«4» 75-89% «3» 60-74% «2» 0-59% Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по 

следующей шкале. Оценка «5» 85-100% «4» 70-84% «3» 50-69% «2» 0-49% Творческие письменные 

работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные разделами программы) 

оцениваются по следующим критериям: • содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

• организация и оформление работы; • лексико-грамматическое оформление работы; • 

пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный знак в конце 

предложения). Оценка «5» Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических 

средств осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 

предложения. Правильно соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х ошибок, которые не 
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затрудняют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 34 5, 6 

классы - не менее 20 слов; 7, 8 классы - не менее 30 слов; 9 класс - не менее 40 слов. Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена в 

соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные неточности в лексико-

грамматическом оформлении речи. Допущено не более 4-х ошибок. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 5, 6 классы - не менее 20 слов; 7, 8 классы - не менее 30 слов; 

9 класс - не менее 40 слов. Оценка «3» Коммуникативная задача решена частично. Составленный 

текст частично соответствует изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств 

допущены многочисленные ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и 

орфографического оформления текста. Объем высказывания ограничен: 5, 6 классы - менее 20 

слов; 7, 8 классы - менее 30 слов; 9 класс - менее 40 слов. Оценка «2» Коммуникативная задача не 

решена. 35 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: Личностные 

результаты: способность к осознанию своей этнической принадлежности; мотивация к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; толерантное и уважительное отношение к 

мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и традициям других стран; освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста; освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной 

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

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

среды; мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; отношение к иностранному языку как 

к средству познания окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; готовность к 

продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; способность обучающихся с ЗПР к 

осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; готовность к 

саморазвитию, умение ставить достижимые цели; умение различать учебные ситуации, в которых 

можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве 

и времени; умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с 

иностранными гражданами. Метапредметные результаты Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: Формирование базовых логических действий: устанавливать 

причинно-следственные связи при применении правил иностранного языка; строить элементарные 

логические рассуждения; 36 выявлять и характеризовать существенные признаки различных 

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

создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным предметом «Иностранный 

язык»; использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; определять признаки 

языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, языковые модели, 

алгоритмы; определять и использовать словообразовательные элементы; классифицировать 

языковые единицы иностранного языка; проводить аналогии и устанавливать различия между 

языковыми средствами родного и иностранных языков; различать и использовать языковые 

единицы разного уровня (морфемы, слова, словосочетания, предложение); определять типы 

высказываний на иностранном языке; использовать информацию, представленную в схемах, 

таблицах при построении собственных устных и письменных высказываний. Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информацию и 

существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; понимать иноязычную речь 

в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую информацию и существенные детали в 

зависимости от поставленной задачи; прогнозировать содержание текста по заголовку и 
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иллюстрациям, устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 

восстанавливать текст из разрозненных частей; определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, выражения, 

составлять план; оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

сети Интернет; эффективно запоминать и систематизировать информацию; пользоваться 

словарями и другими поисковыми системами. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 

невербальных средств; вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с 

собеседником; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 37 использовать возможности средств ИКТ 

в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями. воспринимать и создавать собственные диалогические 

и монологические высказывания в соответствии с поставленной задачей; адекватно выбирать 

языковые средства для решения коммуникативных задач; знать основные нормы речевого этикета 

и речевого поведения на английском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

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

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: планировать и осуществлять 

свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, 

оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; самостоятельно 

определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в процессе его усвоения; владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий 

по иностранному языку; понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций; формулировать новые учебные задачи, определять 

способы их выполнения в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; планировать работу в парах 

или группе, определять свою роль, распределять задачи между участниками. 38 Предметные 

результаты Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный 

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

образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к окончанию 9 класса 

владения обучающимися умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах 

(устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 

уровне. Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР знаний, 

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

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: в области 
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речевой компетенции: рецептивные навыки речи: аудирование 1) реагировать на инструкции 

учителя на английском языке во время урока; 2) прогнозировать содержание текста по опорным 

иллюстрациям перед прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией; 

3) понимать тему и факты сообщения; 4) понимать последовательность событий; 5) принимать 

участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с опорой 

демонстрацию действия; 6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5-2 

минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); чтение 1) читать 

изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 2) применять 

элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 3) применять элементы слогового 

анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 39 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить 

прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 6) понимать основное содержание 

прочитанного текста; 7) извлекать запрашиваемую информацию; 8) понимать существенные детали 

в прочитанном тексте; 9) восстанавливать последовательность событий; 10) использовать 

контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, похожих по звучанию на слова 

родного языка; продуктивные навыки речи: говорение диалогическая форма речи: 1) вести диалог 

этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 2) запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 3) 

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; речевое поведение 1) соблюдать 

очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 2) использовать 

ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 3) использовать 

соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, 

благодарность, извинение, представление, поздравление; 4) участвовать в ролевой игре согласно 

предложенной ситуации для речевого взаимодействия; монологическая форма речи 1) составлять 

краткие рассказы по изучаемой тематике; 2) составлять голосовые сообщения в соответствии с 

тематикой изучаемого раздела; 3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или 

прочитанного; 4) составлять описание картинки; 5) составлять описание персонажа; 6) передавать 

содержание услышанного или прочитанного текста; 7) составлять и записывать фрагменты для 

коллективного видео блога; письмо 1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского 

языка; 40 2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность; 3) 

заполнять пропущенные слова в тексте; 4) выписывать слова и словосочетания из текста; 5) 

дополнять предложения; 6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 7) соблюдать 

пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 8) составлять описание картины; 9) составлять электронные письма по изучаемым 

темам; 10) составлять презентации по изучаемым темам; фонетический уровень языка владеть 

следующими произносительными навыками: 1) произносить слова изучаемого языка доступным 

для понимания образом; 2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 3) оформлять 

речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи (использовать 

краткие формы, не произносить ударно служебные слова); 4) корректно реализовывать в речи 

интонационные конструкции для передачи цели высказывания; в области межкультурной 

компетенции: использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 1) о правилах 

речевого этикета в формулах вежливости; 2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 4) о досуге в стране изучаемого языка; 5) об 

особенностях городской жизни в Великобритании; 6) о Британской кухне; 7) о культуре 

безопасности поведения в цифровом пространстве; 8) об известных личностях в России и 

англоязычных странах; 9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 10) об 

известных писателях России и Великобритании; 11) о культурных стереотипах разных стран. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 
уроки 

В том числе на 
контрольные работы 

1 Модуль 1. Lifestyles 9 8 1 

2 Модуль 2. Tale time 9 8 1 

3 Модуль 3. Profiles 9 8 1 

4 Модуль 4. In the news 9 8 1 

5 Модуль 5. What the future holds 10 9 1 

6 Модуль 6. Having fun 10 9 1 

7 Модуль 7. In the spotlight 9 8 1 

8 Модуль 8. Green issues 11 10 1 

9 Модуль 9. Shopping time 12 11 1 

10 Модуль 10. Healthy body, healthy mind 17 16 1 

 Итого 105 95 10 
 

Раздел 4. Тематическое планирование к адаптированной рабочей программе по ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный 

урок» Рабочей программы воспитания» (уровень основного общего образования). Реализация 

педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках 

Рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования) и 

предполагает следующее: - установление доверительных отношений между педагогом и его 

обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через 

живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, 

приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; - формирование у обучающихся 

норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и 

сверстниками; - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков 

высказывания своего мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в 

предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал 

урока; - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и отношения, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения 

видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; - применение на 

уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурсигра, турниры, 

викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); - 

применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научнопопулярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт 

возможность совместной работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; - 

организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал 
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учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научнопрактических конференциях, форумах, авторские проекты 

получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной 

практики); - организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель 

или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 

классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога 

и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, 

гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным 

погружениям формируется целостная картина мира. - уроки «Открытого класса» проведенные вне 

стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. 

Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков 

самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

№  Тема урока Тип урока Виды 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 

освоения материала 
Материально-техническое 

обеспечение урока 

1 
 

 

 

Вводная 

беседа по 

теме: 

«Жизнь в 

городе и за 

городом» 

урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Развитие 

умений 

вести 

разговор о 

разном 

жизненном 

укладе в 

городе и 

деревне, о 

правилах 

личной 

безопасност

и в большом 

городе, о 

занятиях в 

свободное 

время; 

покупать 

билет в 

метро, 

используя 

речевые 

клише. 

 Воспитывать  

толерантность и уважение 

к разным жизненным 

укладам и стилям жизни 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 
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2  

Активизац

ия лексико-

грамматиче

ского 

материала 

темы 

урок 

закреплен

ия знаний 

 Развить 

умения 

прогнозиров

ания 

содержания 

текста. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Правила 

личной 

безопасност

и», развитие 

умений 

поискового 

чтения 

Обеспечивать 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской 

идентичности личности. 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

3 
 

Практика 

устной 

речи 

урок 

комбинир

ованного 

применен

ия ЗУН 

 Развитие 

умений 

использоват

ь логические 

схемы для 

повторения 

и усвоения 

тематическо

й лексики, 

прогнозиров

ать 

содержание 

текста по 

иллюстраци

ям и 

заданному 

началу, 

повторение 

и 

закрепление 

в речи 

использован

ия 

предлогов 

  Способствовать 

осознанию возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка   

ПК, проектор 

4 Чтение и 

обсуждени

е 

страноведч

еского 

текста   

урок 

развития 

речевых 

умений 

 Мотивация 

на работу с 

текстом 

страноведче

ского 

характера; 

развитие 

умения 

прогнозиров

ать 

содержание 

 Обеспечивать 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской 

идентичности личности 

ПК, раздаточный материал 
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текста с 

опорой на 

заголовок и 

иллюстраци

и; развитие 

умений 

ознакомител

ьного и 

поискового 

чтения 
5 
 

 

 

 

Работа над 

грамматиче

ским 

материало

м, тема 

«Подростк

и» 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

 Перенос 

лексико-

грамматичес

кого 

материала  

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

основе 

материала о 

родной 

стране 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, словари 

 

6 
 

Работа в 

парах, 

диалоги на 

тему 

«Покупка 

билета в 

метро» 

Урок-

практика 
 Развитие 

умений 

аудирования

, повторение 

и развитие 

навыков 

употреблени

я в речи 

лексики, 

связанной с 

передвижен

ием разными 

видами 

транспорта 

Развитие познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, способствовать 

осознанию возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка 

ПК, карточки 

7 Модуль: 

«Мехико» 
урок 

развития 

речевых 

умений 

 Развитие 

умения 

прогнозиров

ать 

содержание 

текста через 

запрос 

информации

, развитие 

умения 

работать в 

группе 

Формирование интереса к 

английскому языку в 

целом. Обеспечивать 

формирование 

общекультурной 

идентичности, интереса к 

миру 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

8

-

9 

Контрольн

ая работа 

по  

Обобщен

ие, 

системати

Развитие 

умений 

аудирования, 

Развитие познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, способствовать 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 
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аудировани

ю. 
 

Контрольн

ая работа 

по 

говорению. 

зация и 

контроль 
повторение и 

развитие 

навыков 

употребления в 

речи лексики 

осознанию возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка 

1

0 
 

 

 

Развитие 

навыков 

работы с 

лексико-

грамматич. 

Материало

м, тема 

«Книголюб

ы» 

урок 

изучение 

и 

закреплен

ие нового 

материала 

 

Активизиров

ать 

изученную 

ранее 

тематическу

ю лексику, 

повторение 

изученных и 

введение 

новых слов 

по теме 

«Литературн

ые жанры», 

развитие 

интереса к 

зарубежной 

литературе 

Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, проектор 

1

1 
 

Развитие 

навыков 

просмотро

вого 

чтения, 

тема 

«Читаем 

классику» 

Урок 

закреплен

ия знаний 

 Развитие 

умений 

ознакомител

ьного 

чтения, 

умения 

прогнозиров

ать 

содержание 

художествен

ного  текста 

по 

иллюстраци

ям и 

звуковому 

ряду, 

умений 

продуктивно

го письма 
 

 

 Развивать 

познавательные УУД, в 

том числе умение 

пользоваться словарями, 

справочной литературой, 

ИКТ 

ПК, раздаточный материал 

1

2 
Развитие 

навыков 

письма на 

тему «Он 

пропал!» 

Урок 

комбинир

ованного 

применен

ия ЗУН 

 Развитие 

языковой 

догадки, 

освоение 

конверсии 

как способа 

Развивать регулятивные 

УУД, в том числе умения 

целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения и 

самооценки 

ПК, словари 
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словообразо

вания, 

развитие 

умения 

строить 

связное 

повествован

ие о 

событиях в 

прошлом 
1

3 
 

 

Развитие 

навыков 

устной 

речи «Дар 
Рассказчик

а» 

Урок  -

развитие 

речевых 

умений 

 Мотивация 

на работу с 

текстом 

страноведче

ского 

характера, 

освоение 

тематическо

й лексики 

через 

контекст 

Формирование основ 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий 
 

ПК, карточки 

1

4 
Модуль: 

Культурол

огическая 

справка и 

групповое 

обсуждени

е по теме 

«A.П.Чехо

в» 

Урок  -

развитие 

речевых 

умений 

 Перенос 

лексико-

грамматичес

кого 

материала в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материале о 

родной 

стране, 

знакомство с 

художествен

ным 

переводом 

 Формировать стремление 

к осознанию культуры 

своего народа, готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

культур 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

1

5 
Подготовка 

устного 

монологич

еского 

высказыва

ния 

«Рассказ о 

событиях в 

прошлом» 

Урок  

формиров

ания 

языковых 

и речевых 

навыков 

 Освоение 

клише, 

выражающи

х 

эмоциональ

ную 

реакцию на 

произошедш

ие события, 

развитие 

умений 

поискового 

чтения 

 Развивать 

познавательные УУД, в 

том числе умение 

пользоваться словарями, 

справочной литературой 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

1

6 
Развитие 

навыков 

чтения по 

Урок 

развития 

 Мотивация 

на работу с 

текстом об 

  Воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению 

художественной 

ПК, проектор 
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тексту 

«Кантерви

лльское 

привидени

е» по 

О.Уайльду 

речевых 

умений 
О. Уайльде, 

развитие 

умений 

изучающего 

чтения, 

развитие 

творческих 

способносте

й 

литературы на английском 

языке и читательскую 

культуру  

1

7

-

1

8 

Контрольн

ая работа 

по чтению. 
Контрольн

ая работа 

по письму. 

Обобщен

ие и 

системати

зация, 

контроль 

изученног

о 

Активизировать 

изученную 

ранее 

тематическую 

лексику, 

повторение 

изученных и 

введение новых 

слов по теме 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал 

1

9 
Работа с 

лексико-

грамматичес

ким 

материалом 

на тему 

«Найди 

себя!» 
 

Урок   

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

 Повторение 

изученных и 

введение 

новых слов 

по теме 

«Характерис

тика 

человека: 

хобби, 

увлечения», 

освоение 

многозначн

ых слов как 

способ 

расширения 

словарного 

запаса 

 Способствовать 

осознанию возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка 

ПК, словари 

2

0 
Практика 

устной 

речи 

(диалогиче

ское 

высказыва

ние) на 

тему «Кто 

есть кто?» 

Урок  

закреплен

ия знаний 

 Знакомство 

с героями 

англоязычно

й детской 

литературы, 

развитие 

умений 

аудирования

(выборочное 

понимание 

необходимо

й 

информации

) 

 Воспитывать толерантное 

отношение к проявлениям 

иной культуры 

(знакомство с интересами 

американских подростков, 

героями англоязычной 

детской литературы) 

ПК, карточки 

2

1 
Развитие 

навыков 

письма, 

Урок 

комбинир

ованного 

 Освоение 

предлогов с 

тематическо

 ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 
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тема 

«Вопреки 

всему» 

применен

ия ЗУН 
й лексикой, 

развитие 

умений 

составлять 

план текста, 

развитие 

умений 

продуктивно

го письма 

Развивать стремление к 

совершенствованию 

собственной культуры 
 

 

 

2

2 
Работа с 

лексико-

грамматиче

ским 

материало

м по теме 

«На страже 

Тауэра»  
 

Урок  

развития 

речевых 

умений 

 Развитие 

умений 

поискового 

чтения, 

освоение 

тематическо

й лексики 

через 

контекст 

 Воспитывать активную 

жизненную позицию 
ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

2

3 
Практика 

устной 

речи 

(монологич

еское 

высказыва

ние) на 

тему: 

«После 

уроков» 

Урок   

формиров

ание 

языковых 

и речевых 

навыков 

 Перенос 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

основе 

материала о 

родной 

стране 

 Развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

ПК, проектор 

2

4 
Практика 

устной 

речи 

(диалогиче

ское 

высказыва

ние) на 

тему: 

«Разговор 

об 

увлечениях 

/ работе» 

Урок  

примене-

ния 

предмет-

ных 

знаний 

 Мотивация 

на работу по 

теме 

«Профессии

», 

активизация 

лексики по 

теме , 

развитие 

умений 

давать 

дефиниции 

существител

ьных, 

обозначающ

их 

профессии 

 Воспитывать уважение к 

людям разных профессий, 

толерантность и уважение 

к людям с ограниченными 

возможностями 

ПК, раздаточный материал 

2

5 
Модуль: 

Развитие 

навыков 

чтения по 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

 Мотивация 

на работу с 

текстом о 

детском 

 Воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению 

художественной 

литературы на английском 

ПК, словари 
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тексту 

«Дети во 

времена 

королевы 

Виктории» 

труде в 

викторианск

ой Англии, 

развитие 

умений 

монологичес

кой речи—

пересказ 

прочитанног

о текста по  

составленны

м тезисам 

языке и читательскую 

культуру 

2

6

-

2

7 

Повторени

е. Развитие 

навыков 

самоконтро

ля. 
  
 

Обобщен

ие и 

системати

зация 

изученног

о  

Активизировать 

изученную 

ранее 

тематическую 

лексику, 

повторение 

изученных и 

введение новых 

слов по теме 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, карточки 

2

8 
Развитие 

навыков 

просмотро

вого 

чтения на 

базе темы 

«Заметки в 

газету» 

Урок  

изучение 

и 

закреплен

ие нового 

материала 

 

Активизиров

ать 

изученную 

ранее 

тематическу

ю лексику 

Развивать 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия через все виды 

речевой деятельности 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

2

9 
Развитие 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков, 

тема «А вы 

слышали 

о …?» 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Развитие 

умений 

использовать 

тезисы при 

подготовке 

высказывани

я 

Развивать познавательные 

УУД , в т.ч. умение 

работать со словарями, 

планировать и 

осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

3

0 
 Введение 

нового 

лексическо

го и 

грамматиче

ского 

материала 

по теме 

«Действуй!

» 

Комбинир

ованный 

урок 

 Развитие 

умений 

ознакомител

ьного и 

изучающего 

чтения 

 Развивать регулятивные 

УУД, в т.ч. умения 

целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки 

ПК, проектор 

3

1 
Развитие 

навыков 

чтения с 

целью 

извлечения 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

 Развитие 

умений 

продуктивно

го письма—

написание 

 Развивать навыки работы 

с информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, раздаточный материал 
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детальной 

информаци

и по тексту 

на 

материалах 

журналов 

для 

подростков 

Великобри

тании 

заголовков 

новостных 

заметок 

3

2 
Развитие 

навыков 

работы с 

лексико-

грамматич. 

Материало

м по теме 

«Школьны

й журнал» 

Системат

изация и 

обобщени

е знаний 

и умений 

Развитие 

умений 

поискового 

и 

изучающего 

чтения, 

освоение 

тематическо

й лексики 

через 

контекст 

Развивать умение 

смыслового чтения—

умение прогнозирования 

содержание текста по 

иллюстрациям и 

ключевым словам/началу 

текста 

ПК, словари 

3

3 
Аудирован

ие на тему 

«Что 

посмотреть

» 
 

 

 

 Урок 

развития 

речевых 

умений 

 

Фонетическа

я обработка 

фраз, 

развитие 

умений 

аудирования 

с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

ПК, карточки 

3

4 
Практика 

устной 

речи 

(диалогиче

ская речь) 

на тему: 

«Включайс

я и 

настраивай

ся» 
 

 

 

 Урок –

практика 

и  

закреплен

ие 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

(диалог-

расспрос, 

диалог-

обмен 

мнениями) 

Развитие умений 

устанавливать смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на слух 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

3

5

-

3

6 

Повторени

е  
Контрольн

ая работа 

по чтению. 

Обобщен

ие и 

системати

зация , 

контроль 

изученног

Активизировать 

изученную 

ранее 

тематическую 

лексику, 

повторение 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 
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Контрольн

ая работа 

по письму 

и 

аудировани

ю. 
 (2 часа) 

о 

материала 
изученных и 

введение новых 

слов по теме 

3

7 
Введение 

новой 

лексики и 

грамматик

и по теме: 

«Взгляд в 

будущее» 
 

 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Развитие 

умения 

прогнозиров

ать 

содержание 

текста, 

умения 

распознаван

ия Future 

Simple 

Развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

ПК, проектор 

3

8 
Практика 

устной 

речи 

(монологич

еское 

высказыва

ние) 

«Помешан

ные на 

электроник

е» 
 

 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Мотивирова

ть учащихся 

на работу с 

новой темой, 

повторение 

изученных и 

введение 

новых слов 

по теме 

«Технически

й прогресс» 

Развивать креативность ПК, раздаточный материал 

3

9 
Развитие 

навыков 

письма по 

теме 

«Какого 

ваше 

мнение?» 
 

 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Развитие 

умений 

высказывать 

аргументиро

ванное 

суждение, 

строить 

абзац 

Воспитывать уважение и 

толерантность к разным 

мнениям 

ПК, словари 

4

0 
Отработка 

лексики по 

теме: 

«Поколени

е высоких 

технологий

» 
 

 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Развитие 

умения 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е о 

прочитанно

м с опорой 

на 

диаграмму 

Воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: умение 

выражать просьбу о 

помощи, запрашивать и 

давать инструкции 

ПК, карточки 
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4

1 
Модуль:«

Музей 

космоса» 
 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Перенос 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

основе 

материала о 

родной 

стране 

Воспитывать 

познавательные интересы 

к окружающему миру, 

техническому прогрессу, 

гордость за достижения 

отечественной науки и 

техники 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

4

2 
Развитие 

грамматиче

ских и 

письменны

х навыков, 

тема: 

«Инструкц

ии» 
 

 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Освоение 

речевого 

этикета—

запрос и 

предоставле

ние помощи 

при работе с 

компьютеро

м 

Способствовать 

осознанию возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

4

3 
Модуль: 

Практика 

чтения с 

понимание

м общего 

смысла: 

«Симулято

ры 

реальности

» 
 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Развитие 

умений дать 

эмоциональ

но-

оценочное 

суждение о 

прочитанно

м тексте 

Развивать 

компенсаторную и 

социокультурную 

компетенции 

ПК, проектор 

4

4 
Повторени

е 
Проверка 

полученны

х навыков  

Обобщен

ие и 

системати

зация 

изученног

о 

Проверочная 

работа 5  
Progress 

check 5 Стр. 

54 
Grammar 

practice 

Р.Т.стр. 33-

34 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал 

4

5

-

4

6 

Контрольн

ая работа 

по чтению 

и 

говорению 

Контроль 

ЗУН 
Контрольная 

работа. 

Работа над 

ошибками 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, словари 
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4

7

-

4

8 

Резервные 

уроки:  
Практика 

употреблен

ия лексики 

и 

грамматик

и; 
Совершенс

твование 

навыков 

чтения  
 

 

Актуализ

ация ЗУН 
Практика 

устной речи 

по 

пройденной 

теме ‘My 

future’ 
и «Техника 

и мы» 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, карточки 

4

9 
Введение 

новой 

лексики и 

грамматик

и: «Здесь 

начинается 

развлечени

е!» 
 

 

 

урок  

новых 

знаний 

Развитие 

ассоциативн

ого 

мышления, 

умений 

монологичес

кой речи по 

плану, 

делать 

сообщение 

на основе 

прочитанног

о текста 

Воспитывать культуру 

организации отдыха 
ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

5

0 
Развитие 

грамматиче

ских и 

письменны

х навыков, 

тема: 

«Лагеря 

отдыха для 

подростков

» 
 

 

 

урок  

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Повторение 

и введение 

новой 

лексики по 

теме, умения 

вести 

диалог-

расспрос и 

диалог-

побуждение 

к действию 

Воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета, умение 

сформулировать 

приглашение, принять его 

или отклонить 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

5

1  
Развитие 

письменны

х навыков 
 

 

 

урок  

закреплен

ие 

Научиться 

писать 

открытку с 

места 

отдыха 

Обеспечивать 

формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской 

идентичности личности 

ПК, проектор 

5

2 
Модуль: 

«Парки 

развлечени

й: 

Леголэнд, 

урок  

комбинир

ованного 

применен

ия ЗУН 

Научиться 

составлять 

рекламу 

парка 

развлечений 

Способствовать 

осознанию возможностей 

самореализации 

средствами иностранного 

языка 

ПК, раздаточный материал 
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Калифорни

я» 
 

 

 

5

3 
Практика 

устной 

речи 

(монологич

еское 

высказыва

ние) на 

тему: «В 

компьютер

ном 

лагере» 

урок  

формиров

ания 

речевых и 

языковых 

умений 

Освоить 

образование 

прилагатель

ных с 

помощью 

отрицательн

ых 

префиксов 

Мотивировать к изучению 

иностранного языка 
ПК, словари 

 

5

4 

  Практика 

употреблен

ия лексики 

и 

грамматик

и 

«Брониров

ание места 

в летнем 

лагере» 
 

 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Освоить 

образование 

и 

использован

ие во всех 

видах 

речевой 

деятельност

и 

грамматичес

кого 

времени 

Present 

Perfect  

Развивать умения, 

составляющие 

лингвистическую 

компетенцию, языковую 

догадку, сопоставление 

языковых явлений в 

изучаемом и родном 

языках 

ПК, карточки 

5

5 
Модуль: 

«Правила 

поведения 

в 

бассейне» 
 

 

 

урок 

развития 

речевых 

умений 

Освоить 

использован

ие фразовых 

глаголов 

(come) 

Развивать 

компенсаторную и 

социокультурную 

компетенции 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

5

6

-

5

7 

Контрольн

ая работа 

по чтению 

и 

аудировани

ю 

Обобщен

ие и 

системати

зация 

изученног

о, 

контроль 

Проверочная 

работа 6       

Progress 

check 
Работа над 

ошибками       

Grammar 

practice 
Раб.тетр. 

стр. 64 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

5

8 
Практика 

употреблен

ия лексики 

и 

урок 

изучения 

и 

закреплен

Освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельност

Развивать 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, проектор 
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грамматик

и по теме: 

«Дорога 

славы» 
 

 

 

ия нового 

материала 
и новые 

лексические 

единицы по 

теме 

«Известные 

люди театра, 

кино, 

спорта» 
5

9 
Развитие 

грамматиче

ских и 

письменны

х навыков, 

тема: 

«DVD-

мания!» 
 

 

 

урок  

практика 
Научиться 

описывать 

людей, а 

также вести 

разговор о 

своих 

предпочтени

ях при 

выборе 

фильма или 

книги 

Развивать познавательные 

УУД, в т.ч. умение 

аргументировать выбор 

ПК, раздаточный материал 

6

0 
Отработка 

лексики, 

тема: «На 

вершине 

рейтинга 

популярнос

ти» 
 

 

 

урок  

закреплен

ие 

Научиться 

писать отзыв 

на фильм и 

короткую 

статью о 

самом 

популярном 

виде спорта 

своей 

страны 

Развивать регулятивные 

УУД, в т.ч. умения 

целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки 

ПК, словари 

6

1 
Модуль: 

«Национал

ьный вид 

спорта в 

Англии» 
 

 

 

урок  

комбинир

ованного 

применен

ия ЗУН 

Освоить 

образование 

прилагатель

ных с 

помощью 

суффиксов –

ful,-less 

Развивать навыки работы 

с информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, карточки 

6

2 
Практика 

устной 

речи 

(монологич

еское 

высказыва

ние) на 

тему: «ТВ 

в России» 
 

 

урок 

общемето

-дической 

направлен

-ности 

Освоить 

использован

ие во всех 

видах 

речевой 

деятельност

и 

грамматичес

кого 

времени 

Present 

Perfect  в 

сравнении с 

Past Simple 

Развивать умения 

смыслового чтения, 

умения прогнозировать 

содержание текста, 

выделять основную 

мысль, главные факты 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 
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6

3 
Развитие 

диалогичес

ких 

навыков: 

«Приобрет

ение 

билетов в 

кино» 
 

 

 

урок  

формиров

ания 

языковых 

и 

коммуник

ативных 

умений 

Освоить 

использован

ие фразовых 

глаголов 

(turn) 

Развивать познавательные 

интересы за рамками 

урока 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

6

4 
Модуль: 

«Эта 

музыка вам 

знакома?» 
 

 

 

урок 

развития 

речевых 

умений 

Развивать 

умения, 

составляющ

ие 

лингвистиче

скую 

компетенци

ю: 

сопоставлен

ие языковых 

явлений в 

изучаемом и 

родном 

языках 

Развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

ПК, проектор 

6

5

-

6

6 

Проверь 

себя 
Контрольн

ая работа 

по письму 

Обобщен

ие и 

системати

зация 

изученног

о 

материала

, контроль 

Проверочная 

работа 7    

Progress 

check 7 
Работа над 

ошибками    

Grammar 

practice  

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал 

6

7 
Введение и 

отработка 

лексики по 

теме: 

«Спасем 

нашу 

планету!» 
 

 

 

Урок 

новых 

знаний 

Освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельност

и 

лексические 

единицы по 

теме 

«Экология» 

Развивать 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, словари 

6

8 
Практика 

употреблен

ия лексики 

и 

грамматик

и по теме: 

«Помощни

ки 

природы» 

Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

Научиться 

вести 

разговор об 

экологическ

их 

проблемах, 

загрязнении 

окружающе

й среды, 

Развивать познавательные 

УУД в т.ч., умения 

пользоваться словарями, 

диаграммами, 

планировать и 

осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

ПК, карточки 
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кислотных 

дождях, 

экологическ

их 

молодежных 

группировка

х, 

заповедника

х, помощи 

животным 
6

9 
Развитие 

грамматиче

ских и 

письменны

х навыков, 

тема: 

«Рожденны

е 

свободным

и» 
 

Комбинир

ованный 

урок-

актуализа

ция ЗУН 

Научиться 

писать 

короткую 

статью об 

одной из 

экологическ

их проблем, 

о 

заповедника

х и жизни 

животных в 

них 

Развивать регулятивные 

УУД, в т.ч. умения 

целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

7

0 
Модуль: 

«Мир 

природы в 

Шотландии

» 
 

 

 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

писать 

аргументиро

ванное эссе 

по теме, 

представляя 

разные 

точки зрения 

Развивать навыки работы 

с информацией , в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

7

1 
Практика 

устной 

речи 

(монологич

еское 

высказыва

ние) на 

тему: «В 

экологичес

ком 

лагере» 
 

 

Урок 

практика 
Освоить 

использован

ие фразовых 

глаголов 

(mаke) 

Развивать умения 

смыслового чтения: 

умения прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям и 

ключевым 

словам/заголовку текста, 

устанавливать смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на слух 

ПК, проектор 

7

2 
Активизац

ия нового 

лексическо

го 

материала 

по теме: 

«Денежные 

пожертвова

ния» 

Урок-

закреплен

ие 

Освоить 

образование 

глаголов от 

прилагатель

ных с 

помощью 

суффикса -

en 

Развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

ПК, раздаточный материал 
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7

3 
  
Отработка 

грамматик

и :«Пищева

я цепь» 
 

 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Освоить 

различные 

способы 

выражения 

долженствов

ания 

Развивать познавательные 

интересы за рамками 

урока 

ПК, словари 

7

4 
Проверь 

себя 
Системат

изация и 

обобщени

е 

изученног

о 

Проверочная 

работа 8 
Подготовка 

к тесту стр. 

51-52 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, карточки 

7

5

-

7

6 

Контрольн

ая работа 

по 

говорению 

контроль

ный 
Контрольная 

работа 
Работа над 

ошибками 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

7

7

-

7

8 

Практика 

устной 

речи на 

тему 

«Экология

» 

монологич

еские 

высказыва

ния 

Резервны

й урок 
 Развивать 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

7

9 
Развитие 

монологич

еской речи 

«Скажи 

мне, что ты 

ешь, и я 

скажу, кто 

ты» 
 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

 Освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельност

и новые 

лексические 

единицы по 

теме 

«Покупки, 

магазины» 

Развивать познавательные 

УУД, в т.ч. умение 

использовать 

классификацию при 

освоении лексики; 

планировать и 

осуществлять проектно-

исследовательскую работу 

ПК, проектор 

8

0 
Активизац

ия новых 

лексически

х единиц 

по теме: 

«Чем могу 

помочь?» 
 

Урок 

изучения 

и 

закреплен

ия нового 

материала 

 Научиться 

вести 

разговор о 

здоровой 

пище, 

подарках, 

необходимы

х покупках 

Развивать регулятивные 

УУД, в т.ч. умения 

целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки 

ПК, раздаточный материал 
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8

1 
Развитие 

письменны

х навыков: 

«Подарки 

всем!» 
 

Урок 

комбинир

ованного 

применен

ия ЗУН 

Научиться 

писать о той 

или иной 

диете 

Развивать навыки работы 

с информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, словари 

8

2 
Практика 

устной 

речи 

(монологич

еское 

высказыва

ние) на 

тему: 

«Давайте 

поговорим 

о еде!» 
 

Урок 

формиров

ания 

языковых 

и речевых 

навыков 

Научиться 

составлять 

викторину 

по 

пословицам 

и 

поговоркам, 

связанным с 

едой 

Развивать навыки работы с 

информацией, в т.ч. с 

использованием ИКТ 

ПК, карточки 

8

3 
Модуль: 

«Прощальн

ая 

вечеринка» 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Освоить 

использован

ие во всех 

видах 

речевой 

деятельност

и 

грамматичес

кого 

времени 

Present 

Perfect 

Continuous в 

сравнении с 

Present 

Perfect; 

исчисляемы

х и 

неисчисляем

ых 

существител

ьных 

Развивать умения 

смыслового чтения, 

умения прогнозировать 

содержание текста, 

выделять основную 

мысль, главные факты 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

8

4  
Обучение 

выражени

ю 

благодарно

сти 

восхищени

я 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Освоить 

использован

ие фразовых 

глаголов 

(take) 

Развивать познавательные 

интересы за рамками 

урока 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

8

5 
Активизац

ия новых 

лексически

х единиц 

по теме 

Урок –

практика 

и 

актуализа

ция 

Развивать 

умения, 

составляющ

ие 

лингвистиче

Развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

ПК, проектор 
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«Выбор за 

вами» 
скую 

компетенци

ю: 

сопоставлен

ие языковых 

явлений в 

изучаемом и 

родном 

языках 
8

6

-

8

7 

Контрольн

ая работа 

по письму 

и 

аудировани

ю 

Контроль

ный урок 
Проверочная 

работа 9 
Работа над 

ошибками 

З.Т. стр. 57-

58 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал 

8

8 
Введение 

новой 

лексики: 

«Жизнь без 

стрессов» 
 

Урок-

введение 

новых 

знаний 

Освоить во 

всех видах 

речевой 

деятельност

и новые 

лексические 

единицы по 

теме «В 

здоровом 

теле—

здоровый 

дух» 

Развивать 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, словари 

8

9 
Практика 

устной 

речи 

(монологич

еское 

высказыва

ние) на 

тему: 

«Невезучи

й» 

Изучение 

и 

закреплен

ие 

Научиться 

вести 

разговор о 

проблемах 

здоровья, 

стрессах и 

способах 

борьбы с 

ними, 

несчастных 

случаях и их 

предупрежд

ении, 

лекарствах 

Развивать познавательные 

универсальные УУД, в т.ч. 

умения работать со 

словарями, справочной 

литературой, ИКТ 

ПК, карточки 

9

0 
Активизац

ия нового 

лексическо

го 

материала 

по теме: 

«Врача!» 

Урок 

комбинир

ованного 

применен

ия ЗУН 

Научиться 

сообщать (в 

т.ч. 

медицинско

му 

работнику) о 

проблемах 

здоровья, 

травмах, 

расспрашива

Развивать регулятивные 

УУД, в т.ч. умения 

целеполагания, 

планирования, 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 
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ть о 

состоянии 

здоровья и 

приободрять 

заболевшего 
9

1 
Практика 

чтения с 

понимание

м общего 

смысла: 

«Королевс

кая 

воздушная 

медицинск

ая служба 

Австралии

» 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Научиться 

писать 

рассказ о 

несчастном 

случае во 

время 

каникул, 

листовку о 

способах 

преодоления 

стресса, 

письмо-

совет 

заболевшем

у другу, 

короткую 

заметку о 

благотворит

ельности 

Развивать умения 

смыслового чтения: 

умения прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям и 

ключевым 

словам/заголовку текста, 

устанавливать смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на слух 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

9

2 
Модуль: 

«Вопросы 

здоровья» 
 

Урок 

формиров

ания 

языковых 

и речевых 

навыков 

Освоить 

распознаван

ие и 

употреблени

е в речи 

фразовых 

глаголов 

(fall)  

Развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения 

ПК, проектор 

9

3 
Творчески

й проект на 

тему: «У 

школьного 

врача» 
 

Урок 

практика 
Освоить 

образование 

прилагатель

ных от 

глаголов с 

помощью 

суффиксов –

ive,-ative 

Развивать 

коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

ПК, раздаточный материал 

9

4 
Модуль:     
«Д.Дефо 

Робинзон 

Крузо» 

Урок 

актуализа

ция 

полученн

ых ЗУН 

Развивать 

умения, 

составляющ

ие 

лингвистиче

скую 

компетенци

ю: языковую 

догадку, 

освоение 

полисемии и 

омонимии 

Развивать умения 

смыслового чтения, 

умения прогнозировать 

содержание текста, 

выделять основную 

мысль, главные факты 

ПК, словари 
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(понимание 

каламбура) 
9

5 
Контрольн

ая работа 

по чтению 

и 

говорению  

Контроль 

изученног

о 

Проверочная 

работа 10 

стр. 104,  
подготовка к 

итоговому 

тесту 
 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, карточки 

9

6

-

9

7 

Обобщающ

ая работа 
Контроль 

изученног

о, 

повторен

ие 

Контрольная 

работа 
Работа над 

ошибками 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, раздаточный материал,  

аудиофайлы 

9

8

-

9

9 

 
Контрольн

ая работа 

по письму 

и 

аудировани

ю 
 

 Контрольная 

работа 
Работа над 

ошибками 

Формирование опыта участия 

в учебной деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для личности 

учащегося 

ПК, аудиофайлы,  
таблицы 
 грамматические 

1

0

0 

Развитие 

навыков 

устной 

речи «Моя 

любимая 

тема» 

Урок 

практика 
Освоить во всех 

видах речевой 

деятельности 

новые 

лексические 

единицы по 

теме 

Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, проектор 

1

0

1 

Практика 

письменно

й речи. 

Письмо на 

любимую 

тему. 

Урок 

закреплен

ие знаний 

Сформирова

нность 

навыка 

Обеспечивать формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности 

ПК, раздаточный материал 

1

0

2 

Модуль: 

Мой 

любимый 

школьный 

предмет 

Обобщаю

щий урок 
Сформирова

нность 

навыка 

Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, словари 

1

0

3 

Развитие 

навыков 

работы с 

лексически

м 

материало

м. 

Обобщаю

щий урок 
Сформирова

нность 

навыка 

Развивать умения смыслового 

чтения, умения 

прогнозировать содержание 

текста, выделять основную 

мысль, главные факты 

ПК, карточки 
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1

0

4 

Модуль: 

Мои планы 

на летние 

каникулы 

Обобщаю

щий урок 
Сформирова

нность 

навыка 

Развивать коммуникативные 

УУД через все виды речевой 

деятельности 

ПК, проектор 

1

0

5 

Практика 

устной 

монологич

еской речи 

Обобщаю

щий урок 
Сформирова

нность 

навыка 

Способствовать осознанию 

возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 

ПК, раздаточный материал 

 

Перечень учебно-методического  и материально технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебник (Students’s Book): Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс “Spotlight”: 

Учебник английского языка для 7-х классов общеобразовательных школ. – Москва: 

Просвещение, 2018. 
2. Рабочая тетрадь (Workbook Вооk): Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс 

“Spotlight”: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 7--х классов 

общеобразовательных школ. – Москва: Просвещение, 2018. 
3. Книга для учителя (Теасher’s Вооk): Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс 

“Spotlight” -  Москва: Просвещение, 2017. 
5. Диск к учебнику английского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений 

“Spotlight”. – Москва: Просвещение, 2017. 
6. Английский язык. Контрольные задания 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. “Spotlight” – Москва: Просвещение, 2018. 
 

6. Список литературы 

 

 Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008 

 Методическое письмо о преподавании иностранного языка в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2009. 
4. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы 
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