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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа по английскому языку для детей с НОДА разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования и   составлена в соответствии с учебным 

планом Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальной 

(коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата №20 г. Иркутска. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Spotlight (Английский в 

фокусе)» и включает в себя:  

- УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014.  

- УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014.  

- УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014.  

- УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

- УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

- Аудиоприложение (CD MP3);  

Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета «Английский язык» учитывает 

особенности психофизического развития обучающихся с НОДА, содержит требования к организации учебных 

занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами коррекционной педагогики. При разработке 

адаптированной рабочей программы учитывались:  

•  требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода);  

•  специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.   
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В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего образования, 

в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть целью обучения, а становится 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; служит целям воспитания качеств 

гражданина, патриота, развитию национального самосознания. Поэтому предусмотрено внедрение НРК, 

использование ИКТ, ТСО на каждой ступени обучения. Кроме того, за основу будет взято применение современных 

педагогических технологий. 

 

Особенности обучения иностранному языку детей с ограниченными возможностями здоровья VI вида 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с НОДА несколько снижена, что обусловлено 

недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы образов-представлений, непрочностью связи 

между вербальной и невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи.  

При изучении иностранного языка дети с НОДА испытывают определённые трудности: замедленно происходит 

усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение на практике: характерно возникновение проблем при 

слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей во внеситуативном усвоении 

форм диалогической речи.  В процессе обучения, учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как 

средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также 

совершенствованию навыков в чтении и устной речи. В основе обучения иностранному языку детей с НОДА лежит 

обучение чтению, в то время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной основе.  Требования к 

практическому владению учащимися каждым видом речевой деятельности определяются адаптированной программой 

обучения в каждом классе и учитывают индивидуальные возможности учеников. Ввиду того, что обучение 

иностранному языку базируется на обучении чтению, на начальном этапе устный вводный курс сокращается и 

параллельно с ним вводится изучение букв с тем, чтобы дети имели зрительные опоры.  В дальнейшем идёт 

опережающее, сравнительно с общеобразовательной программой, обучение чтению.  Построение на этом принципе 
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адаптированной программы обуславливается тем, что такие дети не в состоянии усваивать иностранный язык только 

на слух (в массовой школе в течение первых девяти недель работа идёт только устно).  По адаптированной программе 

к этому времени буквы уже изучены и идёт углублённая работа над чтением с использованием текстов из учебника. 

Если состав учеников класса очень слабый, то введение букв алфавита можно растянуть, давая по две буквы в урок 

или посвящая урок только закреплению изученных букв.  При этом целесообразно закреплять знание букв, обыгрывая 

или пропев их.  На любом этапе обучения английскому языку особое внимание следует уделить подбору текстов для 

чтения.  Необходимо тщательно отбирать лексический и грамматический минимум, учитывая посильность его 

усвоения и интересы детей определённого возраста. В лексический минимум можно не включать 

малоупотребительные слова, а расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание 

таких слов способствует развитию догадки.  

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

материала. Контрольные работы в конце каждой четверти рекомендуется исключить. Это обусловлено слабостью 

формирования у детей с НОДА навыков радирования и устной речи.  Начиная с первого урока обучение 

иностранному языку ведётся по чётко разработанным тематическим разделам.  Объём изучаемого лексического, 

синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения.  На чтение и перевод 

прочитанного нужно отвести больше учебного времени. Особое внимание следует уделить переводу, поскольку при 

этом дети осознают смысл прочитанного, и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом.  Новую 

лексику полезно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарём; на дом давать не новые 

упражнения, а отработанные на уроке. Аудирование тестов следует значительно сократить. Желательно сократить 

объём письменных упражнений с грамматическими заданиями. Объём домашнего чтения значительно сокращён. Он 

проходит на уроках, для домашней работы задание дается выборочно. Контрольная работа в конце каждой четверти 

следует либо снять вообще, либо оставить контроль чтению. При обучении детей с НОДА диалогической речи 

наиболее целесообразно используют доступные для понимания обиходные ситуации, которые могут быть разыграны 

по ролям.   

Специфика обучению иностранному языку в школе для детей с НОДА предполагает большое количество 

игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, 
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грамматических и синтаксических структур.  Учебный материал необходимо дробить, предлагая его детям 

небольшими порциями, перемежая игровые и учебные виды деятельности. Психологические особенности детей с 

НОДА таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебное значительное место занимает игровая 

деятельность, поэтому введение в урок элементов игры или игровая подача материала повышает работоспособность 

детей на уроке и способствует развитию у них познавательных интересов. 

 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:   

-  формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников;  

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

-  развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего 

школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;   

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;   

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:   

- знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы;   

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;   

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

обще учебных умений.   

Задачи обучения:  

  - развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся;   
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- научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, 

следовать правилам здорового образа жизни вежливо вести себя за столом;  

 - познакомить с миром зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других 

стран;   

- осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран.  

Коррекционные образовательные задачи:  

- осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь детям с НОДА,  

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ по английскому 

языку,  

- совершенствовать речевое развитие,   

- развивать словесно-логическое мышление,   

- развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

Планирование коррекционной работы  

Все обучающиеся с НОДА испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения.      

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей и подростков с НОДА   является нормализация их 

учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. 

Нарушения деятельности детей с НОДА – существенный компонент в структуре дефекта, они тормозят обучение и 

развитие учащихся.  Нормализация деятельности составляет    важную часть коррекционного обучения таких детей, 

осуществляемая на всех уроках и во внеурочное время. Кроме того, построение коррекционно-развивающего  

педагогического  процесса  необходимо  для  преодоления  и  (или)  профилактики  негативных  проявлений  в  

развитии,  оно основывается  на  комплексных  подходах,  включающих  лечебные  и  лечебно-профилактические  

мероприятия, укрепление  физического  здоровья  ребенка,  общую  коррекционную  направленность  фронтального  

учебно-воспитательного  процесса  (на  уроках,  внеклассных  занятиях,  во  время  самоподготовки),  индивидуально-
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групповую  коррекционную  работу  в  зависимости  от специфических  недостатков  в  развитии  (логопедию,  

лечебно-физкультурную  коррекцию,  зрительно-пространственную  координацию, псих коррекцию.  

Общими для всех обучающихся с НОДА являются в разной степени выраженные недостатки:   

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов), 

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности,   

•  трудности произвольной саморегуляции,  

•  нарушения речевой и мелкой ручной моторики,  

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная ориентировка,  

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом,  

•  недостаточно сформированы произвольность и самоконтроль,  

•  обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния ребенка.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с НОДА   разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования.  Наряду с этим выделены образовательные 

потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:    

-  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным 

и школьным этапами;   

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   

- раннее получение специальной помощи средствами образования;     

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;    
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- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации;   

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации.  

Специфические образовательные потребности:  

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;   

- наглядно-действенный характер содержания образования;   

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;   

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;   

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;   

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся;   

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;   

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним;  

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в 

условиях познавательной деятельности и поведения;   

-  специальная псих коррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;   

- специальная псих коррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации;   

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого 

поведения в условиях максимально расширенных.  

                 Работа с детьми с НОДА опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения:  
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1. Принцип динамичности восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания по степени нарастающей 

трудности (от простого к сложному); включение заданий, предполагающих использование различных доминантных 

анализаторов: слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных 

таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие картинки для запоминания 

лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у доски), изготовление приглашений, 

поздравлений с краткими надписями на иностранном языке.  

2.  Принцип продуктивной обработки информации.  Реализация этого принципа на уроке: задания, 

предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; 

перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по 

образцу).   

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в урок специальных 

упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, радирования, навыков чтения и говорения.  

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в 

возможности использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в урок материалов сегодняшней жизни; 

задания   с условиями, приближенными к действительности; использование межпредметной связи.  

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка:   

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке;  

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки);  

- частая повторяемость учебного материала: учитель → класс → ученик 1, ученик 2 … (начиная с сильного 

ученика);   

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 2 класса.  Учащиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися 
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других возрастных групп.  В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; 

развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.   

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.  Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.   

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся.  В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.   

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В связи с тем, что в индивидуальном учебном плане учащегося с НОДА на изучение английского языка 

отводится 2 часа в неделю, адаптированная программа рассчитана на 340 часов (по 68 ч при продолжительности 

учебного года – 34 недели). 

Тематическое планирование скорректировано за счет объединения смежных учебных тем с учетом характера 

течения заболевания, особенностей психофизического развития возможностей обучающегося, особенностей его 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Результаты изучения курса 

В результате изучения курса английского языка, обучающиеся с НОДА на уровне основного общего 

образования должны достичь следующих результатов: 

Личностные результаты  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
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края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

13. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

14. стремление к совершенствованию речевой культуры в целом 

15. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

16. развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

17. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

18. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

19. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

20. готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 
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установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

7. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
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основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10. умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

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

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

13. развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

14. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

15. развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

16. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами освоения предмета «Английский язык» являются: 

 Говорение  

1. Диалогическая речь: уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию, - диалог – обмен мнениями, - комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 
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 2. Монологическая речь уметь пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием содержания 

осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью  
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проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь уметь:  

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–

40 слов, включая адрес);  

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); – писать личное письмо с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  
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1) аффиксация:  

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); - y (buzy), -ly (lovely), -ful 

(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

– наречий -ly (usually);  

– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2) словосложение:  

– существительное + существительное (peacemaker);  

– прилагательное + прилагательное (well-known);  

– прилагательное + существительное (blackboard);  

– местоимение + существительное (self-respect); 3) конверсия:  

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); – образование 

прилагательных от существительных (cold – cold winter). Распознавание и использование интернациональных 

слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park).  

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  
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– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so.  

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, 

that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального 

характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked 

me, I would have helped her).  

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). – Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме.  

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. 

She seems to be a good friend.  

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, 

Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-

the-Past).  

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect 

Passive).  

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).  
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– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

– Причастия настоящего и прошедшего времени.  

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их 

функций.  

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. – Определённый, 

неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).  

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery).  

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу  

(little – less – least).  

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). – Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными  

(fast, high).  

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  

– Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурная осведомлённость  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

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

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  
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– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами);  

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

их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке;  

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику);  

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

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

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

словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; -  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; – работать с разными 
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источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 

литературой;  

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

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

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

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм контроля:  

 устный опрос, фронтальный опрос, диктант,  

самостоятельная работа, самоконтроль,  

контрольная работа, тест, проектная работа.  

Коррекционные возможности предмета:  

1.Развитие зрительного восприятия и узнавания.  

• формирование целостности зрительного восприятия  

• развитие способности концентрировать и распределять внимание  

• развитие избирательности зрительного внимания  

2. Совершенствование моторного развития, каллиграфических и графических навыков  

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук  

• развитие зрительно-моторной координации  

• развитие слухо - моторной координации  

3. Развитие фонематического слуха, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

• развитие слухового восприятия, внимания, памяти  

• развитие фонематического восприятия 4. Совершенствование речевого развития  

• обогащение и систематизация словаря  



 22 

• развитие устной монологической и диалогической речи 5. Развитие словесно-логического мышления  

• формирование умения понимать и задавать вопрос  

• развитие способности обобщать  

• развитие способности группировать предметы по определённым признакам, классифицировать их  

• развитие умения устанавливать закономерности и логические связи в ряду предметов, символов, 

событий, явлений  

• развитие логических операций (анализ, обобщение, синтез)  

• развитие умения логически выстраивать высказывание, составлять рассказы по картинкам  

• развитие умения понимать и устанавливать смысловые аналогии  

• развитие логического запоминания  

6. Развитие навыка самоконтроля и самооценки  

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкции  

• формирование умений действовать по правилу, работать по алгоритму, инструкции, плану  

• совершенствование умения планировать свою деятельность  

• выработка умения контролировать себя при помощи усвоенного правила  

• овладение осознанным планомерным контролем в процессе написания и при проверке написанного  

• развитие комбинаторных способностей  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

английского языка.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
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школы; освоение знаний о языковых 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, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации;  

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий;  

— формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; — формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

 

 

1. Содержание курса 
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Тематическое планирование уроков английского языка для обучающихся с НОДА предусматривает: 

• Частичное выполнение учебной программы в соответствии с возможностями ученика с НОДА. 

• Сокращение числа и объема учебных заданий с акцентированием внимания на главных, 

ключевых темах, понятиях. 

• Альтернативное замещение трудновыполнимых заданий. 

• Предоставление выбора объекта изучения в рамках одной темы. 

• Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (несколько небольших 

сообщений, устное сообщение по результатам наблюдения, экскурсии) 

Планирование предусматривает включение разделов (модулей), обеспечивающих коррекционно-развивающую 

направленность образования. 

Коррекционные задачи в планировании определены согласно рекомендациям ПМПК. 

Обучение предмету «Английский язык» для учащихся с НОДА ведётся на основе тех же учебников, что и для 

всех остальных учащихся. 

Планирование коррекционной работы 

Тематическое планирование составлено с учётом особенностей, обучающихся с НОДА, учитывает особенности 

познавательной деятельности обучающегося, способствует умственному развитию, определяет оптимальный 

объем знаний и умений по английскому языку. 

У обучающихся с НОДА имеются нарушения важнейших мыслительных операций, которые служат 

составляющими логического мышления: 

- анализ (увлекается мелкими деталями, не может выделить главное, выделяет незначительные 

признаки); 
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- сравнение (сравнивает предметы по несопоставимым, несущественным признакам); - 

классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, но не может осознать ее принцип, не 

может объяснить) 

Ребенок на уроках не активен, не работает с таблицами, медленно переписывает, не читает самостоятельно, при 

выполнении теста или во время обобщающих уроках не работает самостоятельно.  

Коррекционно-развивающая помощь реализуется с использованием следующих педагогических технологий: 

личностно-ориентированный подход, технология педагогической поддержки, проблемное обучение, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии. 

Формы и методы: 

• индивидуальная помощь в случаях затруднения, стимулирующая, направляющая, 

поддерживающая; 

• дополнительные многократные упражнения для закрепления материала; 

• задания по степени нарастающей трудности; 

• таблицы, алгоритмы, схемы выполнения заданий; 

• точность и краткость инструкции по выполнению задания; 

• частое использование наглядных дидактических пособий (презентаций, слайдов, 

видеофильмов); 

• благоприятный психологический климат на уроке; 

• смена видов заданий (познавательных, игровых и практических); 

• подстраивание под темп работы обучающегося; 

• вариативные приемы обучения: создание проблемных ситуаций, наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?), подбор по аналогии, подбор по противопоставлению, сравнение (чем похожи и чем 

отличаются), группировка по общности признаков, исключение лишнего, самостоятельная работа - если 

задание доступно для выполнения, обсуждение выполнения задания. 
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Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и 

узнавания; развитие зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов; развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени; 

развитие слухового внимания и памяти; развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков соотносительного анализа; 

развитие навыков группировки и классификации; формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; формирование умения планировать свою деятельность; развитие комбинаторных и 

конструктивных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); развитие абстрактного мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения, 

психогимнастика). 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словарного запаса. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе применения на уроках коррекционно-развивающих упражнений совершенствуются 

психические процессы ученика с НОДА, происходит развитие познавательных процессов, в результате чего 

закладывается фундамент успешной учебной деятельности. Познавательный интерес является важным 

компонентом эмоционально ценностного отношения учащихся к процессу изучения английского языка и 

обязательным условием эффективности этого процесса.  
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Тематическое распределение часов по учебному предмету 

5 класс (68 часов) 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека . 

6 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

6 

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

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

10 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

10 

5.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

4 

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

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

14 

7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

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

18 

 Итого: 68 

 

 

6 класс (68 часов) 

 

№ Название темы Кол-во 
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часов 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека . 

8 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

8 

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

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

10 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

7 

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

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

14 

6.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

3 

7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

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

18 

 Итого: 68 

 

 

7 класс (68 часов) 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека . 

7 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

12 
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3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

12 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

4 

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

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

10 

6.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

10 

7.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

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

13 

 Итого: 68 

 

 

8 класс (68 часов) 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека . 

9 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

9 

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

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

8 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

8 

5.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 5 
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иностранного языка в планах на будущее 

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

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

10 

7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8 

8.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

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

11 

 Итого: 68 

 

 

9 класс (68 часов) 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1.  Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека . 

 

9 

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

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

10 

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

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

10 

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

7 

5.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 

3 

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

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

10 
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7.  Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

6 

8.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

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

13 

 Итого: 68 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;   

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- особенности интонации основных типов предложений;   

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц;   

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;  

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);   

уметь:   

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность; участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие);   

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;   

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;   

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;   
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- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;   

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей;   

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;  

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран;   

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;   

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на 

английском языке;   

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Аудирование   

При оценке умений аудирования с извлечением основного содержания следует обращать внимание на умения:   

- выделить ключевую информацию в основном содержании аудио текста; 

- определить последовательность ключевых событий, действий;  

- передавать основную информацию в виде таблиц, схем;  

- определить основную идею аудиотекста или его коммуникативное назначение;   

- оценить свои речевые достижения в данном виде аудирования.   

При оценке умений аудирования с полным пониманием содержания аудио/ видеотекста критерием являются 

следующие умения:   

- догадаться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;  
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-  соотносить поступающую информацию со своим речевым опытом, социально-культурными знаниями и 

находить опоры для ее понимания и оценки;   

-  полностью понять информацию, содержащуюся в справочно-информационных материалах, обращая внимание 

на предмет речи, коммуникативную, когнитивную или позитивную ценность передаваемой информации (нейтральное 

или заинтересованное);  

-  полностью понять содержание фрагментов видеофильма, опознавая ситуацию общения, профессиональные 

роли говорящих, предмет общения и отношения между речевыми партнерами, замысел автора аудио / видео 

продукции;  

- прокомментировать прослушанное, выражая собственные суждения, мнения, оценки;  

- оценить свои речевые достижения в данном виде аудирования.  

При оценке умений аудирования с выборочным извлечением информации критерием являются умения:  

- точно выполнить коммуникативное или когнитивное контрольное задание в отношении искомой информации;   

- передавать необходимую аудиоинформацию в виде схемы, таблицы;  

- оценивать качество выполнения заданий на выборочное извлечение информации.  

Чтение   

При оценивании владения школьниками чтением с извлечением основного содержания текста обращается 

внимание на следующие умения:  

- выделить тематику и проблематику текста;  

-  выделить ключевую информацию или смысловые вехи в содержании текста, определив последовательность 

ключевых событий, действий, фактов в тексте и кратко передать содержание прочитанного;  

- передать основную информацию в виде таблиц, схем;  

- передать основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение;   

- определить основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение;  

- оценить свой уровень владения коммуникативной технологией ознакомительного чтения на АЯ.  

При оценке культуры чтения с полным пониманием содержания учитываются умения:   

- догадаться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;  

- точно и полно понять назначение текста, его содержание;   
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-  соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и комментировать текст, выражая свое мнение, 

отношение и давая оценку прочитанному тексту;   

- полностью понять информацию, содержащуюся в справочно-информационных материалах, и использовать ее 

в соответствии с коммуникативными и / или информационными потребностями читающего;  

- использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу; 

- оценить свой уровень владения изучающим чтением как видом речевой деятельности на АЯ.   

При оценке чтения с выборочным извлечением информации следует обращать внимание на умения:  

 - осуществлять поиск искомой информации, используя стратегии скоростного чтения, выборочного чтения;  

- передавать искомую информацию в виде схемы, таблицы;  

- передавать искомую информацию письменно и устно;  

- передавать искомую информацию на родном языке;   

- использовать при необходимости различные виды словарей и справочников;   

- оценить свой уровень владения коммуникативной технологией выборочного чтения на АЯ.   

Говорение. 

Диалогическая речь.  

  При оценивании владения учащимися диалогической речью критерием выступают следующие умения:   

-  оперативно использовать в речи при общении на АЯ иноязычные знания о коммуникативных схемах 

построения различных разновидностях диалога (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-спор, диалог этикетного характера, интервью), выбирая их 

при речевом общении, исходя из задач, ситуации и социокультурных  

особенностей общения на АЯ;  

 - оперативно использовать при общении на АЯ коммуникативные знания о существующих соответствиях 

между коммуникативно-речевыми функциями высказывания и языковыми средствами оформления высказывания на 

АЯ в условиях официального и неофициального общения;  

 - использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в языковом плане;  
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 -  вести диалог этикетного характера, используя те вербальные и невербальные средства, которые уместно 

использовать для выражения на АЯ приветствий и ответа на них, при прощании и т.д.  в конкретных ситуациях 

речевого взаимодействия, исходя их социального статуса речевых партнеров, официальности / неофициальности 

общения;   

- вести диалог-расспрос, используя те вербальные и невербальные средства, которые уместно использовать в 

инициативной речи на АЯ для ее начала, запроса и уточнения информации, ответов на запрос информации с учетом 

социокультурных особенностей поведения в англоязычной среде;  

 - вести диалог-обмен мнениями, суждениями, идеями, используя те вербальные и невербальные средства 

коммуникативно гибкого поведения на АЯ, которые уместно использовать при ознакомлении со своими идеями, 

мнениями и при оценке и выражении отношения к мнениям других;  

-  вести диалог-спор, используя те вербальные и невербальные средства вежливого коммуникативного гибкого 

поведения на АЯ, которые уместны при противопоставлении точек зрения, реагировании на мнения, суждения, 

взгляды, которые речевые партнеры не разделяют;  

-  оценить диалогическую речь свою и товарищей при использовании различных форм диалога, исходя из 

коммуникативной целесообразности речевого поведения, говорящего на АЯ, языковой грамотности, уровня культуры 

диалогического взаимодействия собеседников.   

Монологическая речь   

Параметры оценки монологических высказываний (МВ) включают:  

- соответствие тематики и проблематики МВ замыслу говорящего, как он был обозначен ранее;  

- полноту раскрытия темы и степень использования междисциплинарных знаний и умений;  

- ясность содержания высказывания, его логичность и связанность;  

- уместность невербального поведения (мимики, жестов и др.);  

- образность высказывания;  

- лексико-грамматическую правильность оформления высказывания;   

-  коммуникативную целесообразность интонационно-ритмического рисунка речи, наличие / отсутствие 

погрешностей в ее фонетическом оформлении.  
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Письменная речь   

При оценке культуры письменной речи внимание обращается на следующие умения:  

- различать письменные высказывания, ориентированные на официальное и неофициальное общение на АЯ;  

- следовать социокультурным нормативам письменного общения на АЯ в условиях формального и 

неформального общения;  

-  находить адекватные языковые средства для выражения письменной речи таких коммуникативных функций, 

как обращение к адресату, приветствие / прощание, выражение благодарности, согласия / несогласия; 

- выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений, которое уместно с 

коммуникативной точки зрения и правильно в языковом плане;   

-  правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской письменной речи (в пределах 

программных требований). 

 

Нормы оценок 

Аудирование  

Отметка “5” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли содержание иностранной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка “4” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли содержание иностранной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.   

Отметка “3” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.   

Отметка “2” ставится в том случае, когда учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса.   

Говорение  
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Отметка “5” ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса.    

Отметка “4” ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.   

Отметка “3” ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающих, однако, понять содержание сказанного.  

Отметка “2” ставится в том случае, когда общение не осуществилось, высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного.  

Чтение  

Отметка “5” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Отметка “4” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.   

Отметка “3” ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в 

основном соответствовало программным требованиям для данного класса.   
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Отметка “2” ставится в том случае, когда коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса.   

Критерии оценки проектов:  

 - грамматически и лексически правильное оформление проектной работы;  

 - информативность и актуальность представленного материала;  

 - творческий подход к выполнению задания;   

- презентация проекта.   

Критерии оценки тестов:   

Норма оценки выполнения теста зависит от процента выполненного объема теста:   

• Оценка «5» - 81% – 100%  

• Оценка «4» -70 % - 80 %  

• Оценка «3» - 50 % - 69 %   

• Оценка «2» - 0 % - 49 % 

 

Учебно-методическое обеспечение 

•  Учебник (со встроенной книгой для чтения);  

•  Рабочая тетрадь;  

•  Книга для учителя;  

•  Языковой портфель;  

•  Контрольные задания;  

•  Аудио курсы для занятий в классе и дома;   

•  Плакаты;  

•  Раздаточные материалы;    

•  Рабочие программы;    

 


		2022-07-05T13:07:38+0800
	ГОКУ Школа-интернат № 20




