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 1. Пояснительная записка учебного предмета «Английский язык». 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного человека.  

Для лиц с задержкой психического развития владение английским языком открывает дополнительные 

возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности, интеграции в 

обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у детей с 

задержкой психического развития, в частности, слабая 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 детей с задержкой психического развития формируются 

начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

В курсе английского языка для обучающихся с задержкой психического развития 

решаются следующие коррекционные задачи: 

 расширение  представлений об окружающем мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством 

познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-волевой сферы; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у детей с ЗПР; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие специфические 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего  образования: 

осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, создание условий для  развития  высших психических функций и осуществления 

психических операций, направленных на формирование 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; 
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 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте различных 

коммуникативных ситуаций. 

Обучение английскому языку детей с ЗПР строится на основе следующих  базовых положений: 

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 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 детей с ЗПР и 

обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе урока.   

Для детей с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, английская речь 

должна быть доступна для понимания. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к обязательной части 

предметной области «Филология». 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение коммуникативными 

навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции 

и овладения коммуникативными навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  
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2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английского языка». 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 5-9 классов 

(базовый уровень) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к уровню обученности школьников среднего звена. Содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей 

сути планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию. 

Личностные результаты  

Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности; 

  толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, 

особенностям и традициям других стран; 

 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. 

Метапредметные результаты 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  

учебной задачей и условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки 

зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями 

учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять сотрудничество  

как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов; 

   умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных 

и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, 

взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе  

для получения  и обработки информации, продуктивного общения. 
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Предметные результаты 

Тематика для организации ситуации общения: 

1. Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, 

профессии в семье, семейные праздники, день рождения.  

2. Мои друзья и наши увлечения.   Наши интересы, игры, кино, спорт посещение 

кружков, спортивных секций. 

3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день.  

4. Моя квартира. Моя комната,  названия предметов мебели,  с кем я живу, мои 

питомцы.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» в 5-9 классе обучающиеся овладеют 

следующими навыками:  

 в области 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  на демонстрацию действия; 

6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 минуты. 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; 

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; 
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8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в частности, с 

похожими 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) кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

2) называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, свою 

комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать. 

3) составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения; 

3) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

4) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

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

дополнять предложения;   

6) заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

7) составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

8) писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   
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лексический уровень языка - не менее 150 единиц 

понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, предусмотренным 

для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m 

David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий (my 

mother is, her name is…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (this is my mother. That is 

her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что нравится/ не 

нравится (I like, I don’t like)   (Do you like…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных (a book - books); 

7) конструкцию  have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных предметов (I’ve 

got … Have you got …? I haven’t got); 

8) Present Continuous Tense  для описания действий в момент речи; 

9) конструкцию there is / there are для описания содержимого школьного портфеля; 

10)  форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books); 

11)  конструкцию there is / there are для  описания комнаты и квартиры; 

12)  предлоги места (on, in, near, under); 

13)   модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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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 праздновании Дня рождения. 

 

3.Содержание учебного предмета, курса. 

Коммуникативные умения. Говорение.  Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями 

и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь. 

 составлять рассказ о себе,  своей семье в объеме 3-4-х простых предложений. 

Аудирование. 

воспринимать  инструкции учителя на английском языке во время урока и реагировать на них 

соответствующим образом; 

воспринимать и понимать на слух англоязычную речь одноклассников; 

прогнозировать   содержание текста по  опорным иллюстрациям  перед прослушиванием; 

понимать на слух соответствующие типы текста в рамках тематики; 

понимать главную мысль сообщения; 

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

опорой на демонстрацию действия. 
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Чтение. 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с опорой на картинку; 

  применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

  понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 прогнозировать содержание по картинкам; 

  понимать основное содержание прочитанного текста в соответствии с тематикой; 

читать текст с целью извлечения конкретной информации. 

Письмо. 

писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

   соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения; 

    подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

    выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

выписывать знакомые  слова  из текста, дополнять предложение знакомыми словами; 

заполнять анкеты, бланки;  

выполнять  письменные творческие работы (составление поздравительной открытки с Днем 

рождения). 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи. 

произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи 

(использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  

корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания. 

Грамматическая сторона речи. 
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s 

time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; 

either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 

write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in 

touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

 Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение 

с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

 Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

 Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

 Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

 Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

 Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

 Современная молодежь 
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Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

 Профессии 

 Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

Учебно-методический комплект (УМК) курса «Английский язык» для учащихся 5-9 класса 

российских общеобразовательных учебных заведений разработаны российскими и британскими 

специалистами в области преподавания английского языка. УМК входят в систему учебников 

«Инновационная школа». УМК «Английский язык» для учащихся 5-9 класса в полной мере 

способствуют реализации задач, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.  

УМК состоят из следующих компонентов: 

Планирование составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ», примерной программы по иностранному языку, опубликованной в Сборнике 

нормативных документов МО РФ «Иностранный язык», Федерального компонента 

Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2008 год издания, авторской программы 

Апалькова В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 5-9» (“SPOTLIGHT”), УМК «Английский в 

фокусе» для 5-9 классов О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой и с учетом положений 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ 

№ 1089, примерной программы, подготовленной в рамках внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

УМК «Английский в фокусе» для 5-9 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и 

др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2018. Аудиоприложение к учебнику О. В. 

Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой «Английский в фокусе» для 5-9 класса. CD MP3. 

Spotlight 5-9. Test Booklet. Английский язык 5-9 класс. Контрольные задания. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2018. Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» 

для 5-9 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: 

Express Publishing, 2018. 
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4.Тематическое планирование. 

№ 

раздела 

Название раздела Количест

во часов 

Контроль 

5 класс 

1 Мой мир 10 входной 

2 Все о школе 11 промежуточн

ый 

3 Работай и играй 11 промежуточн

ый 

4 Мой чистый мир 11 полугодовой 

5 Сравниваем людей, зверей и вещи 11 промежуточн

ый 

6 Правила 11 промежуточн

ый 

7 Жизнь в прошлом 12 промежуточн

ый 

8 Рассказываем историю 13 промежуточн

ый 

9 Смотрим в будущее 12 итоговый 

    

 

6 класс 

1 Кто есть кто? 9 входной 

2 Вот и мы 8 промежуточн

ый 

3 Поехали 8 промежуточн

ый 

4 День за днем 11 промежуточн

ый 

5 Праздники 10 промежуточн

ый 

6 На досуге 10 полугодовой 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 промежуточн

ый 
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8 Правила и инструкции 13 промежуточн

ый 

9 Еда и прохладительные напитки 9 промежуточн

ый 

10 Каникулы 14 итоговый 

7 класс 

1 Образ жизни 10 входной 

2 Время рассказов 10 промежуточн

ый 

3 Внешность и характер 10 промежуточн

ый 

4 Об этом говорят и пишут 10 промежуточн

ый 

5 Что ждет нас в будущем. 11 полугодовой 

6 Развлечения 10 промежуточн

ый 

7 В центре внимания 10 промежуточн

ый 

8 Проблемы экологии 10 промежуточн

ый 

9 Время покупок 10 промежуточн

ый 

10 В здоровом теле – здоровый дух 11 итоговый 

8 класс 

1 Общение 12 входной 

2 Еда и покупки 13 промежуточн

ый 

3 Великие умы человечества 12 промежуточн

ый 

4 Будь самим собой 12 промежуточн

ый 

5 Глобальные проблемы человечества 13 полугодовой 

6 Культурные обмены 12 промежуточн

ый 
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7 Образование 13 промежуточн

ый 

8 На досуге 15 Итоговый 

9 класс 

1 Праздники 12 входной 

2 Образ жизни и среда обитания 13 промежуточн

ый 

3 Очевидное и невероятное  13 промежуточн

ый 

4 Современные технологии  13 полугодовой 

5 Литература и искусство 12 промежуточн

ый 

6 Город и горожане 13 промежуточн

ый 

7 Проблемы личной безопасности 13 промежуточн

ый 

8 Трудности 13 итоговый 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

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.  Отсутствуют 

грубые ошибки. Речь понятна, соблюдается корректный интонационный рисунок. Объем 

высказывания - не менее 3 фраз.  

4  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, с 

использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются отдельные 
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нарушения лексико-грамматического оформления высказывания, которые не препятствуют 

пониманию речи обучающегося. Речь понятна. Объем высказывания - не менее 3 фраз. 

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 - менее 3 фраз. 

2  

Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

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, не затрудняющие понимание текста. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания – не менее 2-х 

реплик с каждой стороны, не выключая формулы приветствия и прощания.  

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 2-3 ошибки, из которых одна может быть грубой. Речь понятна, речь оформлена в 

соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны, не выключая формулы приветствия и прощания.  

3  

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Речь аграмматична, но в целом 

понятна. Присутствуют грубые нарушения лексико-грамматического оформления речи, 

интонационные конструкции для передачи цели высказывания не реализованы. Объем 
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высказывания менее заданного - 1 реплика с каждой стороны, не выключая формулы 

приветствия и прощания.  

2  

Коммуникативная задача не решена.  

Критерии оценивания письма 

Письменные работы делятся на 2 типа:  

письменные работы для текущего  контроля, к которым относятся самостоятельные 

работы; 

промежуточные и итоговые контрольные работы. 

 Письменные работы для текущего контроля оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

5   90-100% 

4   75-89% 

3  60-84% 

2  0-59% 

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; 

орфографическое и пунктуационное оформление. 

Оценка 
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5    

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

ранее изученным образцом. 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 

орфографических неточностей, которые не затрудняют понимание текста. 

4    

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

соответствии с ранее изученным образцом. При отборе лексико-грамматических средств допущены 2-3 

ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  Допускается 1-2 неточности в пунктуационном и 

орфографическом оформлении, не препятствующих пониманию текста.  

3   

Коммуникативная задача решена частично. Имеются нарушения оформления текста, частично 

соответствует ранее изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств допущено более 5 

ошибок, в том числе грубых, затрудняющих понимание текста. Присутствуют нарушения 

пунктуационного и орфографического оформления текста. 

2  

 Коммуникативная задача не решена 

Специальные условия  реализации дисциплины «Иностранный язык» 

 Организация специальных условий предполагает создание комфортной образовательной среды с 

учетом потребностей  и индивидуальных особенностей детей с ЗПР, 

обеспечивающей  усвоение  программы дисциплины «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 детей с ЗПР при 

преподавании иностранного языка. 

В целях реализации 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. 
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Организация и учет учебного времени для эффективного усвоения  материала по данной 

учебной дисциплине. 

Использование в процессе обучения современных образовательных технологий и технических 

средств, в том числе средств ИКТ, ассистивных технологий. 

 Необходимо 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. 
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