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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

(адаптированная рабочая программа для учащихся 5-9 классов)



           В результате изучения английского языка в 5-9 классах ученик
должен знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в
соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого
этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и
сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных
типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений ( видо-временных форм глаголов,
артиклей, существительных, местоимений, числительных, предлогов);
- основные формы речевого этикета (реплики, наиболее распространенная оценочная
лексика, принятые в Великобритании);
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры Великобритании и США (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
уметь:
в области говорения:
- вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы
речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое
мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
краткие сведения о своей стране;
- делать краткие сообщения, описывать в рамках изученных тем, давать оценку
прочитанного, кратко характеризовать персонаж;
в области аудирования:
- понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту),
сводку погоды;
- понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях
общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить;
- понимать основное содержание текста, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений;
-уметь выделять значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию;
в области чтения:
- читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения
(изучающее, просмотровое/поисковое);
в области письма:
Уметь:

· Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объём 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). Объем личного письма – около 100-110 слов, включая адрес;

· Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.



Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи.

· Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.

· Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.

· Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.

· Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

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

· Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.

· Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет).
· 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.
Виды речевой деятельности:
- Говорение:
• диалогическая речь;
• монологическая речь;
- Аудирование;
- Чтение;
- Письменная речь.
Языковые знания и навыки:
- Орфография;
- Фонетическая сторона речи;
- Лексическая сторона речи;
- Грамматическая сторона речи.
Социокультурная осведомлённость.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
нацинально-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 овладением:

· знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, их

символике и культурном наследии;
· употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками);

· представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их 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 собеседникам

жестами и мимике;
· использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения.
Формируются и совершенствуются умения:

· работать с информацией: сокращение или 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 источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет ресурсами, литературой;

· планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскимиметодами
(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.

Специальные учебные умения.
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- схематизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ

Аудирование



Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание англоязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание англоязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей,
не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли только основной смысл англоязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла англоязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Говорение
Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся 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, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на английском 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, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на английском языке с отклонениями от языковых
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся
слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на английском языке с
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание
большей части сказанного.
Чтение
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного англоязычного
текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало
программным требованиям для данного класса.
Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного англоязычного
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,
в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало
программным   требованиям   для   данного  класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного англоязычного текста в
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует
программным требованиям для данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена,
обучающиеся не поняли прочитанного англоязычного текста в объёме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного
класса.



Отбор содержания курса английского языка производится с учетом психологических и
социально-возрастных потребностей детей с ЗПР, обучающихся по адаптированным
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы,
сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям
учащихся.
Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным
образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность
мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи,
направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий
для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются
неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней,
переработано только их содержание.
Таким образом, курс английского языка способствует раскрытию личностного потенциала
учащихся с ЗПР. Адаптированная программа предоставляет возможность обучающимся
развиваться в своем персональном темпе, исходя из собственных образовательных
способностей и интересов. Также реализовать цели и задачи образования обучающихся с
ЗПР, независимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков и предоставить
возможность социализации в процессе изучения иностранного языка.
Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие
личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает
гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет
практическую направленность.
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников
специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении,
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с ЗПР разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы,
условиям ее реализации и результатам
освоения.
Данная программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки обучения.

Методы:
· Словесные - рассказ, объяснение, беседа;
· Наглядные - наблюдение, демонстрация;
· Практические – упражнения;
· Методы изложения новых знаний;
· Методы повторения, закрепления знаний;
· Методы применения знаний;
· Методы контроля.

Наиболее эффективными методами обучения детей с ОВЗ являются:



· наглядно-практический метод (визуализация написания слов, распознавания и
запоминания, упражнения в речевых ситуациях);

· сюжетно-ролевые игры (в процессе данной технологии учащиеся адаптируются к
социально-бытовым условиям, осваивая социальные роли), беседы (учащиеся
взаимодействуют в диалогах-расспросах, диалогах побуждения к действию, монологах-
самопрезентациях);

· широко используются наглядные средства обучения для визуализации написания слов,
распознавания и запоминания;

· работа по эталону/образцу;
· моделирование речевых ситуаций, повторение, порционное расширение словарного

запаса;
· использование метода физического ответа для проверки знания клише и слов, метода

обучения чтению целыми словами, списывание, заучивание, работа с двуязычным
словарем, разговорником. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее
изученного материала должно быть элементом каждого занятия.

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно
поручить собрать те или иные сведения (например, место работы родителей, их должность
и т.д.)
Занятия проводятся в классно-урочной форме.

Содержание программы 7класс.(34 часа)

1.Ты счастлив в школе?
2.В чём ты хорош?
3.Могут ли люди обойтись без тебя?
4.Ты друг планеты?
5.Ты счастлив с друзьями?
6.Что есть хорошего в твоей стране?
7.У тебя есть идеал для подражания?
8.Как ты проводишь свободное время?
9.Достопримечательности твоей страны.
10.Чем мы похожи и чем различаемся.
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