


Особенности развития детей с ЗПР
Общая характеристика особенностей психического развития и поведения обучающихся с ЗПР.

Особенности развития детей с ЗПР
    1. Наивность, несамостоятельность, непосредственность, частые конфликты со сверстниками. Эмоциональная неу-
стойчивость, лабильность, слабость волевых процессов, легкая и частая смена настроения. Нестойкость к стрессовым 
ситуациям, аффективные реакции. Трудности в определении своего эмоционального состояния, объяснении причин 
эмоционального состояния другого. Узнают только конкретные эмоции: гнев и радость, хуже страх.
    2.  Низкая самооценка и неуверенность в себе. «Уход в игру» от  сложной для него учебной деятельности. Однако 
игры по правилам недоступны
    3. Недоразвитие чувства долга. Неспособность к волевому напряжению и преодолению трудностей. Яркие эмоцио-
нальные реакции на трудности при выполнении задач, при ожидании затруднении, боязни неудач.  
    4. Не отмечается межличностная эмоциональная привязанность к сверстникам. Игра в одиночку. Преобладание игро-
вых интересов в школьном возрасте.
    5. Несформированность «роли ученика», отсутствие учебной мотивации, быстрая пресыщаемость в любой деятель-
ности.
    6. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нор-
мального ребенка.

Учебная деятельность
    • Отсутствие стойкого интереса к заданию.
    • Импульсивность и слабая ориентировка в задании (как следствие много ошибок).
    • Недостаточная целенаправленность деятельности.
    • Малая активность, безынициативность, отсутствие стремления улучшить результат, осмыслить работу, понять при-
чину ошибок.
Мыслительная деятельность
- Преобладание более простых мыслительных операций
- Сниженный уровень логического мышления
- Трудности при формировании понятийных форм мышления
- Иногда сложности при установлении причинно-следственных связей и несовершенная функция обобщения
Память
Изъяны во всех видах запоминания (кратковременного, и долговременного, произвольного и непроизвольного)
Объем памяти ограничен
Снижена прочность запоминания
Снижена продуктивность непроизвольного запоминания
Восприятие 
Трудности в узнавании предметов по контурным или схематичным  изображениям (перечеркнутые / наложенные)
Не всегда узнают сходные по написанию буквы или элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв
Медленнее перерабатывают информацию, получаемую от через органы чувств. Скорость восприятия падает при изме-
нении / отклонении от оптимальных условий (угол зрения, плохое освещение, наличие рядом аналогичных объектов)
Внимание 
Зависимость восприятия от внимания
Повышенная отвлекаемость
Недостаточная концентрированность на объекте
Недостаточная сформированность произвольного внимания

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР



    • Отставание в психическом  развитии во всех  сферах психической  деятельности к началу школьного возраста.
    • Замедленная скорость  приёма и переработки сенсорной информации.
    • Недостаточная  сформированность  умственных операций.
    • Низкая познавательная активность и слабость познавательных интересов. 
    • Ограниченность, отрывочность знаний  и представлений об окружающем.
    • Отставание в речевом развитии:  недостатки произношения, аграмматизмы, ограниченность словаря.

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы
Этапы развития личности — это этапы постепенного включения ребенка в многообразные социальные отношения с од-
новременным формированием целостной и иерархизированной структуры личности. Другими словами, в процессе лич-
ностного развития формируются определенные социальные ориентиры по отношению к себе и другим.
Условием нормального врастания ребенка в цивилизацию является единство двух планов развития — естественного 
(биологического) и социального (культурного). «Оба ряда изменений взаимопроникают один в другой и образуют в 
сущности единый ряд социально-биологического формирования личности ребенка» (Выготский Л. С. — Т. 3. — С. 31).
Таким образом, задержка или отклонения в становлении личностного уровня развития ребенка могут быть обусловле-
ны как нарушениями психофизиологической организации детского организма, так и отклонениями, выражаясь словами 
Л.С. Выготского, в собственно культурном развитии ребенка. В результате неблагоприятных условий воспитания, часто
в сочетании с легкими нарушениями функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может наблюдаться формиро-
вание специфического вида дизонтогинеза ребенка, определяемого как патохарактерологическое формирование лично-
сти. Основным негативным последствием патологического уровня личностного развития является наличие выражен-
ных затруднений в социально-психологической адаптации, проявляющейся во взаимодействии личности с социумом и 
с самим собой.
Говоря об отклонениях в становлении личностного уровня регуляции поведения и деятельности в дошкольном воз-
расте, следует также иметь в виду, что несвоевременное развитие любых психических процессов, включая личностные 
характеристики, будет прежде всего сказываться на уровне социально-психологической адаптации ребенка, оптималь-
ной форме его функционирования.
Особенности темперамента как психофизиологической основы личности у детей с ЗПР
Согласно современным исследованиям, особенности личности, являясь содержательно независимыми по отношению к 
свойствам темперамента, непосредственно испытывают на себе его влияние в части энергетических компонентов дея-
тельности и поведения, а именно: в уровне общей активности, ритмичности деятельности организма, характере реак-
ций на любое воздействие, реакции на новое, уровне интенсивности эмоциональных реакций, качестве настроения, 
способности к концентрации внимания, настойчивости в достижении целей и адаптируемости к изменяющимся усло-
виям.
Перечисленные выше характеристики деятельности и поведения, будучи тесно связанными со свойствами нервной си-
стемы, являются по сравнению с другими психическими особенностями наиболее стабильными и неизменными.
Обусловливая индивидуально-типический стиль взаимодействия ребенка с окружающим миром, темперамент является 
базой для формирования характера, выражающегося в устойчивом отношении к окружающему миру и самому себе и 
проявляющегося как в познавательной деятельности, так и в общении.
В дошкольном возрасте, начиная с младенческого периода, по критерию обеспечения успешной социально-психологи-
ческой адаптации выделяют легкий, промежуточный и трудный темперамент.
Легкий темперамент. По большинству характеристик ребенок не проявляет выраженного своеобразия, которое может 
послужить основой для дезадаптации и негативного восприятия окружающими.
Промежуточный темперамент. По 4 —5 характеристикам ребенок выглядит несколько своеобразно (например, интен-
сивная негативная реакция на новые стимулы, сопровождающаяся плохой адаптацией, сниженным фоном настроения и
низким порогом ответной реакции на воздействия).
Трудный темперамент. Более чем по 5 показателям у ребенка наблюдается своеобразие реакций, ведущее к выражен-
ным трудностям во взаимодействии с окружающими.
Кроме того, в дошкольном возрасте можно обнаружить формирование систем темпераментных характеристик, свой-
ственных тому или иному темпераменту (меланхолическому, сангвиническому, флегматическому или холерическому). 
Сам по себе темперамент не является ни плохим, ни хорошим, но в зависимости от своеобразной комбинации трех 
основных свойств нервной системы (силы —слабости; уравновешенности —неуравновешенности; подвижности — 
инертности) каждый темперамент имеет свои сильные и слабые стороны, неучет которых ведет к формированию неже-
лательных черт личности, дезадаптивному поведению, может явиться причиной детской нервности.
У детей с ЗПР наблюдается преобладание трудного (44%) и промежуточного (28%) темпераментов по сравнению с нор-
мально развивающимися сверстниками, у которых легкий темперамент составляет 44 % (по сравнению с 28% при ЗПР),
а трудный — 20% (СНОСКА: Данные неопубликованного дипломного исследования Е.Тимошенко, выполненного под 
руководством Л.В.Кузнецовой, в котором использована шкала определения темперамента Т.Чесса).
Наиболее часто встречающимися признаками трудного темперамента у дошкольников с ЗПР являются:
повышенная моторная активность;
высокая отвлекаем ость;
низкая выносливость;
нарушения настроения.



Таким образом, уже на уровне темпераментных особенностей у детей с ЗПР имеются предпосылки для формирования 
эмоционального дисбаланса и возникновения трудностей в организации своего поведения и деятельности. Если к этому
добавляется неучет со стороны социального окружения наиболее уязвимых сторон психосоциального развития таких 
детей, то создаются прямые предпосылки для формирования патохарактерологических особенностей личности в более 
старшем возрасте.
Поскольку одной из характеристик, которую обусловливает темперамент, является эмоциональность, то можно сказать, 
что уровень эмоционального интеллекта (СНОСКА: Эмоциональный интеллект — это способность слышать клк спои 
чувства, так и чувства других людей, контролировать всплески эмоций, спокойно принимать решения в эмоционально-
напряженных ситуациях) при ЗПР будет ниже, чем при нормальном развитии, что создает определенные трудности и 
эффективной социализации.
    
 Особенности организации педагогического взаимодействия с детьми с ЗПР. 
        . Определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, а также осуществление индивидуально-ориен-
тированной комплексной помощи детям с ЗПР в освоении учебного материала и адаптации среди сверстников.
Дети с ЗПР имеют тягу к контакту с детьми более младшего возраста, которые лучше их принимают. А у некоторых де-
тей возникает страх перед детским коллективом, и они избегают его.
В результате неблагополучия в сфере межличностных отношений у детей создается отрицательное представление о 
самом себе: они мало верят в собственные способности и низко оценивают свои возможности. В результате отрицатель-
ной обратной связи у этих детей зачастую формируется агрессивно-защитный тип поведения. В ситуациях постоянного
отвергания или неудач дети с ЗПР реагируют обычно на уровне более низкой стадии развития, используя примитивные 
реакции, так как найти конструктивный выход из таких ситуаций они не в состоянии.
У детей с ЗПР наблюдается несколько способов разрешения конфликтных ситуаций:
    • агрессия, направленная или непосредственно на объект, каким могут быть дети младшего возраста, физически бо-
лее слабые дети, животные, или на вещи;
    • бегство. Ребенок «убегает» от ситуации, с которой он не может успешно справиться, например отказывается от по-
сещения школы. Наиболее специфической формой бегства является «уход в болезнь», что может проявляться в невро-
тических соматических реакциях, например в утренней рвоте, болях в животе, головных болях и пр.;
    • регрессия (возврат на более низкий уровень развития) также является достаточно частой реакцией ребенка с ЗПР. 
Он не хочет быть большим и самостоятельным, так как это приносит одни неприятности;
    • отрицание трудностей и неадекватная оценка реальной ситуации. Ребенок вытесняет из сознания слишком травми-
рующую действительность, в которой он всегда терпит неудачи и которой он не может избежать.

В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно большой материал, свидетельствующий о специфи-
ческих особенностях детей с ЗПР, отличающих их, с одной стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а 
с другой стороны – от умственно отсталых детей.
Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития зависят от характера временного от-
ставания психики, а именно замедлен ли темп психического развития в целом или отдельных функций (сенсорных, мо-
торных, речевых, эмоционально-волевых); возраста ребенка; наличия неблагоприятных социальных факторов; наличия 
отягощающих соматических факторов.
Для всех детей с ЗПР характерно запаздывание развития основных психофизических функций (моторики, речи, соци-
ального поведения), эмоциональная незрелость, неравномерность развития отдельных психических функций, функцио-
нальный, обратимый характер нарушений.
Детей с ЗПР характеризует наличие частичного (парциального) недоразвития интеллектуальных функций (преимуще-
ственно, так называемых, предпосылок интеллекта) и (или) личности (в первую очередь эмоционально-волевой сферы 
и иерархии мотиваций). Поэтому в структуре психического дефекта у детей с ЗПР на первый план могут выступать не-
зрелость эмоционально-волевой сферы с резко выраженными интеллектуальными нарушениями, в других случаях мо-
гут выступать на первый план замедленное развитие интеллектуальных процессов.
Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях процесса уче-
ния: отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и сла-
бой ориентировкой в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной целенаправ-
ленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результа-
ты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. У детей с ЗПР отставание обнаруживается в развитии мысли-
тельной деятельности. Это выражается в преобладании более простых мыслительных операций, снижении уровня ло-
гичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к понятийным формам мышления. Однако в сравнении с ум-
ственно отсталыми детьми у детей с ЗПР гораздо выше потенциальные возможности развития их познавательной дея-
тельности, высших форм мышления. Некоторые дети с ЗПР, как и их умственно отсталые сверстники, затрудняются в 
установлении причинно-следственных зависимостей и имеют несовершенные функции обобщения. Недостаточный 
уровень мыслительной деятельности проявляется уже на ориентировочном этапе. Неумение ориентироваться в зада-
нии, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность становится причиной многочисленных 
ошибок. У детей с ЗПР в большей степени страдают предпосылки интеллектуальной деятельности. У всех школьников 
с ЗПР отмечаются изъяны в памяти, причем это касается всех видов запоминания – непроизвольного и произвольного, 



кратковременного и долговременного. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность за-
поминания, продуктивность непроизвольного запоминания.
У многих младших школьников с задержкой психического развития наблюдаются трудности в восприятии учебного ма-
териала. Испытывают затруднения при узнавании предметов по контурным или схематическим изображениям, особен-
но если те перечеркнуты или перекрывают друг друга. Младшие школьники с ЗПР не всегда узнают и часто смешивают
сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв, значительно 
медленнее перерабатывают поступающую через органы чувств информацию. Скорость восприятия у младших школь-
ников с ЗПР заметно снижается фактически при любом отклонении от оптимальных условий – при плохом освещении, 
расположении предмета под непривычном углом зрения, наличии рядом других аналогичных предметов, частой смене 
сигналов (объектов), сочетании или одновременном появлении нескольких сигналов (П.Б.Шошин). Недостатки про-
странственного восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать расположение элемен-
тов.
У детей с ЗПР отмечается зависимость восприятия от уровня внимания: снижение внимания замедляет скорость вос-
приятия. Внимание младших школьников с задержкой психического развития характеризуется повышенной отвлекае-
мостью, недостаточной концентрированностью на объекте, недостаточнаой сформированностью произвольного внима-
ния.
Для детей с ЗПР характерны черты психического и психофизического инфантилизма, который проявляется в слабой 
способности ребенка подчинять свое поведение требованиям ситуации; неумении сдерживать свои желания и эмоции; 
детской непосредственности; преобладании игровых интересов в школьном возрасте; в беспечности; повышенном 
фоне настроения; недоразвитии чувства долга; неспособности к волевому напряжению и преодолению трудностей; в 
повышенной подражаемости и внушаемости; дефицита познавательной активности при обучении; в отсутствии школь-
ных интересов, несформированности «роли ученика»; быстрой пресыщаемости в любой деятельности и пр.
Дети с ЗПР к началу школьного возраста не испытывают трудностей на уровне элементарного бытового общения со 
взрослыми и со сверстниками. Они владеют повседневным обиходным словарем и грамматическими формами, для них 
характерны бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы од-
них и тех же слов, неадекватное их использование.

Особые образовательные потребности
Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей:
    • Побуждение к познавательной активности (как средство формирования познавательной мотивации)
    • Расширение кругозора, формирование разносторонних представлений и понятий об окружающем мире
    • Формирование общеинтеллектуальных умений (анализа, сравнение, обобщение, выделение существенных призна-
ков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов)
    • Совершенствование предпосылок интеллектуальной деятельности (внимание, зрительное, слуховое, тактильное 
восприятие, память, внимание и т.д.)
    • Развитие личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, выработка навыков произвольного поведения, волевой 
регуляции, самостоятельности и ответственности за свои поступки
    • Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия, формирование 
навыков социально одобряемого поведения, расширение социальных контактов
    • Усиление регулирующей функции слова, формирование способности к речевому обобщению (оречевление выпол-
няемых действий)
    • Сохранение, укрепление соматического и психического здоровья, поддержание работоспособности, предотвраще-
ние истощаемости и перегрузок, эмоциональных срывов. 

Планируемые результаты изучения курса:
Личностные:
1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и насто-
ящему многонационального народа России 
1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества
1.3. Сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-
ского общества
1.4. Сформированность чувства ответственности и долга перед Родиной
1.5. Сформированность ответственного отношения к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устой-
чивых познавательных интересов и потребностей региона, а также на основе формирования уважительного отношения 
к труду, развития опыта участия в социально значимом труде
1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-
ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира
2.1.. Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию



2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности
2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания
2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни
2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, обусловленных спецификой промышленного региона, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах
2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов родного края, России и народов мира
мира.
3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества
3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам
3.4. Сформированность основ современной экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-
ботливое отношение к членам своей семьи
3.6. Сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия народов родного края, Рос-
сии и мира, творческой деятельности эстетического характера

Метапредметные результаты освоения курса
    1) овладение способностью приниматьисохранятьцелиизадачи учебной деятельности, поиска средств ееосуществле-
ния;
    2) освоение способов решения проблемтворческогоипоискового характера;
    3) формирование умения планировать,контролироватьиоценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболееэффективные способы достижениярезультата;
4) формирование умения понимать причины успеха      (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать да-жевситуацияхнеуспеха;
    5) освоениеначальныхформпознавательной и личностной рефлексии;
    6) использование знаково-символическихсредствпредставления информации для создания моделей изучаемых объек-
тов и процессов,схемрешенияучебных и практическихзадач;
    7) активное использование речевыхсредствисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий (далее — ИКТ)
для решения коммуникативных и познавательныхзадач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном про-
странстве сети Интернет),сбора,обработки,анализа, организации, передачи и      интерпретации информации в соответ-
ствиискоммуникативнымии познавательнымизадачамиитехнологиями  учебногопредмета;
втомчислеумениевводитьтекстс помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-
личины и анализировать изображения,звуки, готовить свое выступление и выступатьсаудио-,видео-играфическим со-
провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета;
    9) овладениенавыкамисмыслового чтения текстов различных стилейижанроввсоответствиисцелямиизадачами;осо-
знанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуникацииисоставлятьтекстывустнойи письменной-
формах;
    10) овладение логическими действиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификации породовидовымпри-
знакам,установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,отнесениякизвестнымпоня-
тиям;
    11) готовность слушать собеседникаивестидиалог;готовностьпризнавать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свою; излагатьсвоемнениеиаргументировать свою точку зрения и оценкусобытий;
    12) определение общей цели и путейеедостижения;умениедоговариваться о распределении функцийиролейвсовмест-
нойдеятельности; осуществлять взаимныйконтрольвсовместнойдеятельности, адекватно оценивать собственноеповеде-
ниеиповедение  окружающих;
    13) готовность конструктивно      разрешать конфликты посредством учетаинтересовсторонисотрудничества;
овладение начальными сведениями



Предметные результаты освоения курса
 в 5 классе
В результате изучения английского языка в пятом классе ученик должен:
иметь представление:
− основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
− особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложе-
ний;
− признаки изученных грамматических явлений;
− основные нормы речевого этикета;
− роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучае-
мого языка;
уметь на минимально допустимом уровне:
говорение
− начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
аудирование
− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять
значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение
− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
− заполнять анкеты и формуляры;
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
− социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-
странного языка;
− осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в  полиязычном мире;
− приобщения к ценностям мировой культуры;
− ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.

в 6 классе
В результате изучения английского языка в шестом классе ученик должен:
иметь представление:
− основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
− особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложе-
ний;
− признаки изученных грамматических явлений;
− основные нормы речевого этикета;
− роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучае-
мого языка;
2) уметь (на минимально допустимом уровне):
говорение
− начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику;
− делать краткие сообщения по темам: переписка; школа и школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна
изучаемого языка, их столицы и достопримечательности;
аудирование
− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять
значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение
− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец;



использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка;
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
приобщения к ценностям мировой культуры;

 в 7 классе
В результате изучения английского языка в седьмом классе ученик
должен:
иметь представление:
основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования;
особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложе-
ний;
признаки изученных грамматических явлений;
основные нормы речевого этикета;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности обрза жизни, быта, культуры стран изучаемо-
го языка;
уметь ( на минимально допустимом уровне):
говорение
− начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения;
− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную
тематику;
− делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями;
внешность; досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые
предметы и отношение к ним; каникулы; родная странна и страна изучаемого
языка, их столицы и достопримечательности;
аудирование
− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять
значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение
− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
− заполнять анкеты и формуляры;
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
− социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка;
−−осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
приобщения к ценностям мировой культуры.
 в 8 классе
В результате изучения английского языка в восьмом классе ученик
должен:
иметь представление:
− основные значения изученных лексических единиц; основные способы слово-
образования;
− особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различ-
ных коммуникативных типов предложений;
− признаки изученных грамматических явлений;
− основные нормы речевого этикета;
− роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучае-
мого языка;
уметь (на минимально допустимом уровне):
говорение
− начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения;
− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную



тематику;
 делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в
семье, с друзьями, в школе; переписка; родная странна и страна изучаемого
языка, их столицы и достопримечательности; средства массовой информации
(пресса, телевидение, радио, интернет); выдающиеся люди и их вклад в мирвую культуру, мир профессий и качества, 
необходимые для разных профессий.
аудирование
− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять
значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение
− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-
ции;
письменная речь
− заполнять анкеты и формуляры;
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
− социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка;
− осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
− приобщения к ценностям мировой культуры;
− ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
 в 9 классе
В результате изучения английского языка в девятомклассеученик должен:
иметь представление:
основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования (словосложение, аффикса-
ция);
особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложе-
ний;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, косвенной речи, сложноподчинен-
ных предложений с Conditional 1;
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику);
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучае-
мого языка;
2) уметь (на минимально допустимом уровне):
говорение
начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;
высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;
делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг и увлечения», «Путешевие», 
«Мой день»,
«Родная страна и страны изучаемого языка», «Школьное образование»,
«Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура»;
− описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и основное содержание про-
читанного или услышанного, выражать к нему свое отношение;
аудирование
− воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных
текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно -информационного характера, рассказов, интервью с 
опорой на языковую догадку и контекст;
− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение
− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, определяя тему и главную мысль, 
выделяя главные факты, устанавливая логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по за-
головку или по началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных фраг-
ментов;



− читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием содержания, устанавливая причинно-
следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оценивая полученную информацию, комментируя
факты и события с собственных позиций;
− читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с точки зрения значимости для 
решения коммуникативной задачи;
письменная речь
− заполнять анкеты и формуляры;
− делать выписки из текста для последующего использования в собственныхвысказываниях или для проектной дея-
тельности;
− писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевогоэтикета;
− писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с исползованием оценочных суждений и умест-
ных лингвистических средств связи;
Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
− социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного иписьменного общения с носителями ан-
глийского языка;
− осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире;
− приобщения к ценностям мировой культуры;
− ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными особенностями своей страны (в пределах 
изученной тематики).
− развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов,грамматического строя речи учащихся; 
овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нор-
мами русского литературного языка;
− формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков письменной 
речи.

2. Содержание курса
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
«Я и моя семья, «Мы – южноуральцы», «Взаимоотношения в семье».

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и
в школе.

«Подростковая  работа на лето»,  «Права и обязанности подростков в Российской Федерации»,  «Популярные
увлечения детей и подростков Южного Урала».

Свободное время.  Досуг  и увлечения (музыка,  чтение;  посещение театра,  кинотеатра,  музея,  выставки).  Виды
отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.

«Музеи и картинные галереи Челябинска», «Челябинск. Тематический парки «Лукоморье» и «Гулливер», «Извест-
ные музыканты Челябинской области», «Кинотеатры и досуговые центры Челябинска и городов Челябинской обла-
сти», «Слушаем музыку в Челябинске», «Крупные торговые центры Челябинска», «Концертный зал им. С. Прокофье-
ва, Челябинский органный зал», «Торговые центры Челябинска»,  «Люди, живущие на Южном Урале, какие они?»,
«Молодежная мода», «Музеи и картинные галереи города Челябинска и городов Челябинской области», «Крупные ма-
газины города Челябинска», «Национальные костюмы жителей Челябинской области», «Популярные увлечения детей
и подростков Южного Урала», «Театры города Челябинска и городов Челябинской области», «Челябинский зоопарк».

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
«Отказ от вредных привычек», «Предприятия общественного питания в Челябинске», «Распорядок дня россий-

ского школьника», «Здоровый образ жизни российских подростков», «Сбалансированное питание».

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
«Популярные виды спорта в Челябинске», «Челябинский парк экстремальных видов спорта», «Популярные виды

спорта в Челябинске», «Популярные виды спорта в России», «Фитнес – центры Челябинска и Челябинской области».

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные ме-
роприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

«Возможности изучения английского языка в моем городе», «Лучшие школы моего города», «Где провести канику-
лы в Челябинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Возможности изучения иностранных
языков в школах Челябинска и Челябинской области», «Я учусь в школе на южном Урале. Школы и вузы Челябинска»,
«ВУЗы Челябинска и Челябинской области», «Известные гимназии и лицеи Южного Урала», «Летние лингвистические



лагеря Челябинской области», «Школьная жизнь российского шестиклассника», «Школы России», «Я учусь в школе на
Южном Урале».

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

«Наиболее востребованные профессии в Челябинской области», «Профессиональная ориентация в школах Челя-
бинской области», «Работа для подростков в Челябинской области».

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

«Челябинский метрополитен и его перспективы», «Популярные туристические маршруты Южного Урала», «Си-
стема общественного транспорта Челябинской области».

Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сель-

ской местности.

«Экологические проблемы Челябинской области», «Лето на Южном Урале», «Исчезающие виды животных наше-
го региона», «Самые популярные питомцы у россиян», «Проблема загрязнения воздуха в Челябинской области», «Усло-
вия проживания в Челябинске и больших городах области», «Животные, птицы и растения Южного Урала», «Фото-
графии моего города и области», «В каких домах живут россияне», «Условия проживания в сельской местности Челя-
бинской области», «Мой фильм о том, где я живу», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Природные
ископаемые и минералы Южного Урала», «Проблема земельных ресурсов. Бытовые отходы», «Знаменитые пещеры
Челябинской области», «Национальные парки Челябинской области», «Переработка бытовых отходов в Челябинской
области», «Челябинский метеорит», «Фауна Челябинской области», «Национальные парки и заказники Челябинской
области».

Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, ра-

дио, Интернет.

«Популярные телепрограммы в нашей стране», «Телевизионные каналы Челябинска и Челябинской области (ГТРК
«Южный Урал» и др.)», «Газеты Челябинской области», «Молодежные СМИ России», «Интерсвязь», «Дом.Ru» – Ин-
тернет – провайдеры интернета в Челябинске», «Радиостанции Челябинска».

Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. До-

стопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, тра-
диции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

«Будущее моего города», «Выдающиеся люди Челябинской области», «Выдающиеся люди Челябинской области и
их вклад в мировую культуру», «Выдающиеся люди Челябинской области и их вклад в науку», «Возможные изменения в
городе Челябинск в будущем. Проекты», «Вошедшие в историю люди Южного Урала», «Географическое положение и
природные ресурсы Челябинской области», «Государственный ракетный центр  имени В. Макеева», «ГУ МВД России
по Челябинской области», «Достопримечательности моего города», «Достопримечательности Челябинска», «День
города в Челябинске», «Зимние праздники в нашей стране», «Знаменитые люди моего города», «Знаменитые люди
Южного Урала», «Известные актеры России и Челябинской области», «Известные люди Челябинской области и их
семьи», «История города Челябинска», «Как представить себя и свой родной город Челябинск иностранным тури-
стам», «Казань и Москва – старые русские города», «Культурные центры Челябинской области», «Культурные осо-
бенности моего края, национальные праздники, традиции, обычаи», «Лётчик-космонавт Максим Сураев», «Люди, жи-
вущие на Южном Урале, какие они?», «Места отдыха в Челябинской области», «Музыкальные коллективы нашей
страны», «Новый год в Челябинске», «Открытие Антарктиды: Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев», «Отели Че-
лябинска», «Празднование Масленицы в Челябинске», «Популярные туристические маршруты Южного Урала. Арка-
им», «Национальные блюда нашего региона», «Национальные блюда народов Южного Урала», «Природные красоты
России», «Популярные туристические маршруты Южного Урала», «Популярные увлечения детей и подростков Юж-
ного Урала», «Премии Губернатора Челябинской области», «Проблемы крупных городов Челябинской области», «Тра-
диции народов Южного Урала», «Тематические фестивали Челябинской области (Ильменский Фестиваль, Бажовский
фестиваль, Сабантуй и другие)», «Челябинск в годы революции, гражданской войны и Великой Отечественной войны»,
«Челябинский метеорит», «Челябинск – мой город», «Челябинцы – олимпийские чемпионы», «Челябинская область -
озёрный край», «Челябинская Служба спасения», «Челябинская область – промышленная область России», «Южный
Урал – многонациональный край», «Южный Урал – моя малая Родина.  Условия проживания в Челябинске и больших
городах области», «Языки и национальности народов южного Урала».



Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)
 5 класс

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1. Раздел 1. Мой мир 7 часов
2. Раздел 2. Всё о школе 7 часов
3. Раздел 3. Труд и игра 8 часов
4. Раздел 4. Мой аккуратный мир 8 часов
5. Раздел 5. Сравниваем животных, людей и пред-

меты
7часов

6. Раздел 6. Правила 8 часов
7. Раздел 7. Жизнь в прошлом 8 часов
8. Раздел 8. Рассказываем истории 8 часов
9. Раздел 9. Заглянем в будущее 7 часов
10. Повторение и обобщение изученного материа-

ла за 5 класс
2 часа

Итого 70 часов

6 класс 

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Раздел 1. Давайте общаться 6 часов
2 Раздел 2. Познакомьтесь с семьей 7 часов
3 Раздел 3. Свободное время  8 часов
4 Раздел 4. Учиться для будущего 8 часов
5 Раздел 5. Чудесная природа 6 часов
6 Раздел 6. Путешествия 9 часов
7 Раздел 7. Смотрим в прошлое 7 часов
8 Раздел 8. Командный дух 8 часов
9. Раздел 9. Это лето! 11 часов

ИТОГО 70

7 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Раздел 1. Досуг и увлечения 8 часов
2. Раздел 2. Давайте праздновать! 7 часов
3. Раздел 3. Где ты живёшь? 8 часов

4. Радел 4. Кино, театр, литература 8 часов
5. Радел 5. Вселенная и человек 7 часов
6. Раздел 6. Досуг и увлечения 8 часов
7. Раздел 7. Проблемы экологии 7 часов
8. Раздел 8. Виды отдыха. Путешествия 6 часов
9. Раздел 9. Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками
11 часов

Итого 70

8 класс  

№ п/п Наименование раздела Количество часов
1. Повторение 1 час
2. Раздел 1. Выдающиеся люди 8 часов
3. Раздел 2. Правонарушения 6 часов



4. Раздел 3. Деньги, деньги, деньги! 7 часов
5. Повторение 1 2 часа
6. Раздел 4. Спорт! 7 часов
7. Раздел 5. Новые средства массовой информации 6 часов
8. Раздел 6. Путешествия 7 часов
9. Повторение 2 2 часа
10. Раздел 7. Вселенная и человек 7 часов
11. Раздел 8. Права и обязанности 7 часов
12. Раздел 9. Душа и тело 7 часов
13. Повторение 3 3 часа

Итого 70

9 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Повторение 1 час
2. Раздел 1. Жертвы моды? 6 часов
3. Раздел 2. Спасение людей 7 часов
4. Раздел 3. Пересечение культур 6 часов
5. Повторение 1 2 часа
6. Раздел 4. Что дальше? 7 часов
7. Раздел 5. Наш изменяющийся мир 6 часов
8. Раздел 6. Прояви себя 7 часов
9. Повторение 2 2 часа
10. Раздел 7. Преодоление трудностей 6 часов
11. Раздел 8. Давайте встретимся 7 часов
12. Раздел 9. Чудесный мир 6 часов
13. Повторение 3 2 часа
14. Обобщающее повторение 3 часа

Итого 68


