Рабочая программа по английскому языку 5-9 классов ( обучающихся по
адаптивной программе с задержкой психического развития)
Пояснительная записка.
Статус документа:
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ
Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»
Рабочие программы.
1. 5-9 классы. Автор: Апальков В.Г.
2. Программы 5 – 9 классов специальной общеобразовательной школы
для детей с ЗПР, Спб, 1992г.
Учебная литература:
1. Учебник (Student’sBook) с электронным приложением. 5,6,7,8,9 классы.
Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
2. Рабочая тетрадь (Workbook). 5,6,7,8,9 классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули
Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
3. Книга для чтения (Reader) с электронным приложением. 5,6,7,8,9 классы.
Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
4. Контрольные задания (TestBooklet) с электронным приложением. 5,6,7,8,9
классы. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
6.Аудиокурс для работы в классе (ClassCDs). 5,6,7,8,9 классы. Авторы:
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
7. Аудиоприложение к контрольным заданиям. 5,6,7,8,9 классы. Авторы:
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
8. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 5,6,7,8,9 классы. Авторы:
Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е.
В школе обучаются дети, которым рекомендована адаптированная программа
(7вид). Программа рассчитана на 1 учебный часа в неделю. При 34 учебных
неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 34
часа в год. Педагоги и администрация школы стараются сохранить основное

содержание образования английского языка, но дополнить своеобразием,
предусматривающим коррекционную направленность обучения.
Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении
темпа психического развития. У детей с ЗПР обнаруживается
недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об
окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная
целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее
пресыщаемость, преобладание игровых интересов. В одних случаях
(различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка развития
эмоционально-волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно
проявляется в замедлении развития познавательной деятельности.
Коррекционное развивающее обучение – усвоение знаний путями и
средствами преодоления недостатков психического и физического развития и
усвоения способов применения полученных знаний.

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального типа
психического развития ребенка. ЗПР – медицинский диагноз и может быть
установлен только врачом.

Целью коррекционной работы является исправление психических и
физических функций детей с ЗПР, адаптация школьника к окружающему
миру, чтоб он стал полноправным гражданином нашего общества [2].

В связи со всем выше изложенным, а так же исходя из специфики предмета,
проблема обучения детей с задержкой развития учебным предметам
представляется актуальной. Поэтому для учителя, работающего с детьми с
задержкой психического развития, необходимо с самого начала подобрать
правильные методы обучения, максимально облегчающие учебную
деятельность. Содержание предмета в классах коррекционно - развивающего
обучения включает, главным образом, учебную информацию о двух аспектах
языка: аудирование и говорение, которые составляют основу формирования
и развития навыков и умений, связанных с овладением четырьмя видами
речевой деятельности: чтение, и письмо. Задания по всем четырём видам в
классах для детей с ЗПР должны порождать и развивать репродуктивную
деятельность учащихся. В процессе совершения каждого вида речевой
деятельности требуется один и тот же набор операций, позволяющих
двигаться от замысла обучаемого к тексту (чтение и письмо) или от текста к
обучаемому ( аудирование и говорение). Следовательно, в процессе обучения

иностранному языку на начальном этапе коррекционно - развивающего
обучения необходимо, прежде всего, формировать и развивать навыки
адекватного произношения, развивать речевые умения , расширять объем
продуктивного и рецептивного лексического минимума. Втискивая в голову
детям готовые истины, обобщения, умозаключения, учитель подчас не дает
уч - ся возможности даже приблизиться к источнику мысли и живого слова,
связывает крылья мечты, фантазии творчества. Из живого, активного,
деятельного существа ребенок нередко превращается как бы в «
запоминающееустроиство». Так не должно быть. Жизнь ребенка полноценна
лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии и
творчества. .
Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала,
испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются
различного характера задержки психического развития.
Курс адаптированной программы обучения иностранному языку учащихся с
ограниченными возможностями здоровья способствует самореализации и
раскрытию личностного потенциала детей с нарушением интеллекта, готовит
обучаемых к реальному общению на иностранном языке на базовом уровне,
способствует их социализации в процессе общения.
Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно
усваивают программу по английскому языку. В связи с этим в программу
общеобразовательной школы надо вносить некоторые изменения: усилить
разделы, связанные с повторением пройденного материала. Некоторые темы
давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные темы;
грамматический материал рекомендуется преподносить в процессе чтения,
говорения, аудирования.
Учитывая психологические особенности и возможности этих детей,
целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным
усложнением материала.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в
усвоении математики, должна строиться в соответствии со следующими
основными положениями:
•
Восполнение пробелов начального школьного математического
развития детей путем обогащения чувственного опыта, организации
предметно-практической деятельности
•
Пропедевтический характер обучения: подбор заданий,
подготавливающих учащихся к восприятию новых тем

•
Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности
знаний, умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих
этапов работы: выполнение действий в материализованной форме, в речевом
плане без наглядной опоры, в умственном плане
•
Формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости
мышления
•
Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация
познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия,
формирование мыслительных операций
•

Активизация речи детей в единстве с их мышлением

•
Выработка положительной учебной мотивации, формирование
интереса к предмету
•
Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков
самоконтроля
Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей
различных приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков
их развития.
Работа с текстом – это наиболее простой и, в то же время, эффективный вид
деятельности на уроке английского языка в классах коррекционно развивающего обучения. Во главу угла данного вида деятельности выходит
формирование и отработка навыков чтения. В методике преподавания
английского языка различают несколько видов чтения. Однако с детьми,
имеющими трудности в обучении, целесообразно использовать
преимущественно один вид чтения: чтение с полным охватом содержания.
Работа с текстом традиционно начинается с ввода новой лексики. При
каждом новом вводе лексики устное усвоение слов сопровождается показом
их письменных образцов как блоков а так же различными наглядностями.
Запоминание новых лексических единиц также производится при помощи
различных заданий: повторить за диктором слова в звукозаписи, расставить
буквы в правильном порядке, чтобы получилось слово (unscrambletheword),
нахождение новых слов в змейке (wordsnake), вставить пропущенные слова
из нового вокабуляра в предложение (fillintheword), игры «снежный ком»
(snowball), «рыбак» (fisher). Максимальная повторяемость материала
является принципом успешного усвоения лексических единиц. В незнакомом
тексте содержится приблизительно десять - пятнадцать процентов новой
лексики. В дальнейшем после многократного повторения в различных
заданиях учебника, рабочей тетради, а также заданиях, составленных
непосредственно учителем, эти слова переходят в качественно иную стадию

и становятся тем вокабуляром, которым учащиеся должны активно
пользоваться, за тем перехожу на работу с текстом. Преимущественно,
работа с текстом делится на три фазы: до - текстовый этап (pre - reading),
активное чтение (while - reading), послетекстовый этап (post - reading). До –
текстовый этап (введение в ситуацию) включает следующие задания:
составление диаграмм, подбор заголовков, ответы на наводящие вопросы.
Как показывает опыт, в начале данного этапа ученики работают вяло, делают
много фонетических ошибок. Однако данная работа полностью оправдывает
себя на дальнейших этапах. Второй этап чтения стабилен по структуре. Текст
озвучивается по определённой схеме: чтение учителя, хоровое чтение за
учителем, прослушивание текста с магнитофонной плёнки, если таковая
имеется, хоровое повторение за плёнкой, индивидуальное чтение учащихся
каждого блока текста. Отдельные слова и фразы можно трижды повторить с
понижением темпа голоса, пропеть, сопроводить ритмическим
постукиванием. Таким образом, при многократном чтении и повторении
производится непроизвольное запоминание материала, эффективно
отрабатывается техника чтения. На завершающей фазе второго этапа
необходимо давать детям несколько минут для повторения чтения и перевода
текста про себя. Во время повторения можно включить спокойную музыку.
Это поможет снять умственную усталость и повысить эмоциональный тонус
обучающихся. Послетекстовый этап включает в себя задания следующего
плана: соотнесение идеи и абзаца (matching), заполнение всевозможных
таблиц (fillinthetable), тестовые задания с множественным выбором
(multiplechoice), определение верногоневерного высказывания (trueorfalse).
Следует отметить, что на третьем этапе работы с текстом существенно
увеличивается темп работы учеников, снижается психо – эмоциональный
барьер перед неизвестным материалом.
Учитывая психофизиологические особенности детей с ЗПР придерживаюсь
следующих методических принципов:
1. Обеспечение подвижной деятельности детей.
2. Частая смена деятельности.
3. Погружение в языковую среду.
4. Многокраатноеаудирование вводимых структур.
5. Преемственность и постоянное повторение материала.
6. Общее развитие ребенка посредством иностранного языка, раскрытие его
творческих способностей.
Структура документа

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку;
основное содержание с примерным распределением учебных часов по
разделам курса, требованию к уровню подготовки, перечень учебнометодического обеспечения, список литературы, календарно-тематическое
планирование.
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без
которого невозможно существование и развитие человеческого общества.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах
речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
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 качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и
воспитание школьников средствами учебного предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее
представить средствами иностранного языка, включение школьников в
диалог культур.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование
проектной методики и современных технологий обучения иностранному
языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи
английского языка с другими учебными предметами, способствует
иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ,
например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в
том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в
современном мире развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
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, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее
этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Рабочая программа составлена с учётом концептуальных
основобразовательного стандарта по иностранному языку и для реализации
положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в
общеобразовательных учреждениях, а также с учетом индивидуальных
особенностей развития учащегося.
В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования
федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней
обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного,
деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного
подходов к обучению иностранным языкам, которые реализуются в процессе
обучения по курсу "EnjoyEnglish" в 5-9-х классах
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в
совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной
школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме,
с тем чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня
обученности (А2 / Pre-Intermediate / Waystage);
языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства,
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные
стандартом и примерной программой для данного этапа;
социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и
реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого
спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам
учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям;
развивается их способность и готовность использовать английский язык в
реальном общении; формируется умение представлять свою собственную
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством
ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим,

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко
представленным в учебном курсе;
компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения
выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых
средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в
процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и
т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями,
интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться
современными информационными технологиями, опираясь на владение
английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета
"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков
международного общения в современном поликультурном мире, ценности
родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности
английского языка как средства познания, самореализации и социальной
адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и
культуре.
Информация о внесённых изменениях.
Коррекционное обучение – это процесс активного усвоения опыта и знаний,
полученных в результате систематически повторяющейся отработки
учебного материала и усвоение способов применения полученных знаний.
При подходе к выбору методов работы можно достичь определённых
положительных успехов даже в обучении такому сложному предмету как
иностранный язык. Вышеизложенные приёмы и методы работы на уроке
английского языка не угнетают ребёнка, а создают вокруг него
реабилитирующее пространство, обеспечивающее огромную возможность
самореализации себя как полноценной личности учебного процесса.
Учащиеся, получающее образование в образовательной среде, становятся
подлинными субъектами обучения чувствуя что учатся для себя, для своего
развития, а учитель должен проявлять мудрое терпение , чуткость,
постоянную заботу, любить детей такими какие они есть и радоваться
успехам каждого.
Календарно тематическое планирование для ученицы 8 класса Герасимовой
Анастастасии.
Тематическое планирование 8 класс.
№

Наименование раздела урока

Часы

Домашнее

урока
1.

16.

Reading&Vocabulary. Характер человека.
стр. 10–11
Grammar in Use.Урокграмматики.
стр. 14-15
CultureCorner 1
ProgressCheck с.24
Reading&Vocabulary. Продукты питания
стр. 26–27
GrammarinUse. Урок грамматики
стр. 30-31
Writingskills. Электронное письмо личного характера
стр.34-35
Russiancuisine(Особенности русской национальной
кухни)Spon R стр. 4
Reading & Vocabulary. Отраслинауки
стр. 42–43
Grammar in Use.Урокграмматики. Изобретения,
научные открытия. стр. 46-47
Englishbanknotes (Английские банкноты) стр.53
Reading&Vocabulary. Внешность, самооценка.
стр. 58–59
GrammarinUse(Грамматика).Спектакли,представления
стр. 62-63
Reading&Vocabulary стр. 74–75.Природные
катаклизмы, стихийные бедствия
GrammarinUse (Грамматика) Жизненный опыт
стр. 78-79
Writingskills стр.82-83 Мнения, суждения, гипотезы

17.
18.

ScottishCoos (Шотландские коровы)стр.85
Science, Tornadoes. Hail. (Торнадо. Град) стр. 86-87

19.
20.
21.
22.

Reading & Vocabulary стр. 90-91 Видыотдыха
Listening&Speaking стр. 92–93 Проблемы на отдыхе
GrammarinUse (Грамматика) стр. 94-95 Путешествия
Listening&Speaking стр. 108-109 Образование, школа,
экзамены

23.

GrammarinUse (Грамматика)стр. 110-111 Школа
Повторение.
Writingskills. стр.114-115 Современные технологии

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

24.

25.

26.
27.

Trinity College Dublin: 400 years of history
(КолледжСв.ТроицывДублине: 400 летистории)
стр.117
Reading&Vocabulary стр. 122-123 Интересы и
увлечения
GrammarinUse стр. 126-127 Мой любимый вид спорта

учебного задание
времени
ЛЕ по теме
Уп.5,6 стр 15
повторение
С.27,у. 7
С.31,у.6
Написать письмо
по теме
Пересказ текста
С.43,уп 5,6
С.47,у.7,8
У.4 с.53
У.6,7 с.59
PassiveVoice:
упр. 1-8
ЛЕ по теме
Уп.6,7 с.79
Написать
сочинение
Уп.3 стр.85
WL 18Экология в
одежде упр.1, 2
упр. 3b, 4, с.91
WL 18-19
Уп.6-8 с.95
Речевоевзаимоде
йст-вие (совет):
упр.7
Модальные
глаголы.
Linkers (средства
логической связи
в тексте): упр.4
WL 22

WL 23
Conditionals (0, 1,

28.
29.

Writingskills стр.130-131 Заявление о приёме в клуб
EnglishinUse стр.132

30.
31.

Mascots (Талисманы) стр.133
The Festival of the North (ПраздникСевера)
Spon R стр. 10
Подготовка к итоговой контрольной работе.
Итоговая контрольная работа.
Работа над ошибками

32.
33.
34.

2, 3); if-unless:
упр. 7, 9, 10
WL 24-25
WL 25
phrasalverbs
(take):
WL 25
WL 25-26
Повторение

