
 Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для  7в класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

2.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года 

№01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с ОВЗ 

общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, 

Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, 

Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки 

Челябинской области, 2013. 

7. Примерная программа по английскому языку (5-9 классы); 

8. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» (иностранный 

язык); 

9.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

10. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 

учебный год. 

11. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 г.) 

12. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ№17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

 

 

 

 

 

 



Статус документа 

Настоящая программа по английскому языку для обучающихся 7в класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, обучающихся в специальных 

коррекционных классах VII вида. 

Федеральный базисный учебный план отводит 2 часа  для обязательного изучения учебного 

предмета «Английский язык» в 5в классе. Рабочая программа учителя по предмету «Английский язык» 

для 5в класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 (33)  учебных недель). 

Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и 

подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной 

регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

Обучение английскому языку обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе УМК Биболетовой 

М.З. (продолжена начатая линия). 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение 

отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания 

обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых 

маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной работе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) имеют 

право на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП ООО, которые 

включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения.  

 



Цели и задачи изучения английского языка в 7в классе 

 

Рабочая программа по английскому языку в 7в классе направлена на достижение следующих 

целей: 

      - формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании,  чтении и 

письме; 

    - развитие личности, речевых способностей, внимания, памяти, мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

    - освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной 

и письменной речью на английском языке; 

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

знакомство с миром зарубежных сверстников; 

      - формирование познавательных способностей школьников, а также их общеучебных умений. 

 Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

 расширение лингвистического кругозора  школьников;  

 развитие личностных качеств: внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

 развитие познавательных способностей. 

 Готовность к обучению иностранному языку у детей с задержкой психического развития 

несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, непрочностью 

связи между вербальной и невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов: 

памяти, мышления, речи. 

При изучении иностранного языка дети с задержкой психического развития испытывают 

определённые трудности: замедленное усвоение лексического материала, трудности в его использовании 

в устной речи, затруднения в восприятии большинства грамматических явлений и особенно в их 

применении на практике, характерно возникновение проблем при аудировании,  даже небольших 

текстов.  

В процессе обучения обучающиеся овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, 

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

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

также совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению, в то время как в 

общеобразовательной школе обучение строится на устной основе. 

Требования к практическому владению учащимися каждым видом речевой деятельности 

определяются адаптированной программой обучения в каждом классе и учитывают индивидуальные 

возможности учеников. 

Специфика обучения иностранному языку детей в коррекционной школе VII вида предполагает 

использование на уроках большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных 

опорных схем, необходимых для усвоения лексических, грамматических и синтаксических структур. 

Введение в урок элементов игры, даже в старших классах, повышает работоспособность детей и 

способствует развитию, коррекции познавательных процессов. 

Новая лексика отрабатывается в предложениях и сочетается с работой со словарем; на дом даются 

не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Аудирование значительно сокращается. Сокращается объем письменных упражнений, остальные 

тщательно разбираются или выполняются в классе. 

В 7-9 классах акцент в преподавании иностранного языка смещается на перевод текстов со 

словарем и на формирование устойчивого навыка работы со словарем. 

Крайне важно  сохранить и поддерживать у детей, относящихся к этой категории, достаточно 

высокий уровень мотивации на протяжении всего  обучения и общего развития школьников. Вопрос о 

мотивации обучения иностранному языку в раннем возрасте без преувеличения может быть 

центральным. В адаптированную программу отобран только такой материал, который бы позволял 

наиболее эффективно обучать  умениям  читать, писать, понимать, переводить с помощью словаря 

несложные тексты, а также заложить основы для пользования устной речью на английском языке, 

способствовало бы поддержанию и развитию интереса к английскому языку. 



 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

при изучении предмета «Английский язык» 

      При изучении предмета «Иностранный язык» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципа государственной политики 

«воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также 

защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» (ст.3). 

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического потенциала НРЭО 

содержания образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала; 

 способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенностей 

актов коммуникации; 

 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний о разных способах выражения мысли в 

родном языке; 

 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения 

регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой регион, город/ 

село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных особенностях жизни в 

Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением 

принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание 

положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости окружающего мира для 

жизнедеятельности человека. 

                   

 

 

 

  

 

 

 



2.  Содержание курса 

РАЗДЕЛ № 1 «Международный конкурс»  

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлечения); участие 

в викторинах и конкурсах, интернет; характер и увлечения друзей. Будущее нашей планеты; природные 

условия, население, погода столиц англоговорящих стран и России. Выдающиеся люди: знаменитые 

политики (Sir Winston Churchill, Andrei Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare, 

Leonardo Da Vinci), знаменитые изобретатели (Alexander Bell, Pavel Shilling). Праздники и народные 

приметы англоговорящих стран (Halloween) и России. Истории изобретений средств коммуникации 

(телеграф, телефон). Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная 

почта, интернет.  

Грамматика: Present / Past / Future Simple; наречия, образованные с помощью суффикса -1у; 

числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты; герундий с глаголами 

(ознакомительно). 

РАЗДЕЛ № 2 «Встречай победителей конкурса» 

Страны мира и их столицы, национальности/народы и языки, на которых они говорят. Роль английского 

языка в современном мире. Английский язык как язык международного общения. Географические и 

природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран (Великобритании, США, 

Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и 

автомобиль. 

Грамматика: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей, рек, 

каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями национальностей 

и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными; союзные слова: who, which, 

that (ознакомительно); существительные, образованные с помощью суффиксов –tion, -sion, -er, -or, ment, -

ing, -ity, -ist; специальные вопросы; глаголы в пассивном залоге в Ргеsent, Past, Future Simple 

(ознакомительно).  

  

РАЗДЕЛ № 3 «Проблемы подростков» 

Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, наказания, 

взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения между учителями и учащимися; 

школьные друзья. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, 

карманные деньги, отказ от курения. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 

Всемирные юношеские игры в Москве. 

Грамматика: Be, look, feel + наречие/прилагательное; предлоги места, времени, направления; модальные 

глаголы (must, have to, should); притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.); 

предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, with) (ознакомительно); структуры с инфинитивом типа I 

want you to help me (ознакомительно); местоимения one/ones для замены ранее упомянутого 

существительного. 

 

РАЗДЕЛ № 4 «Спорт – это класс!» 

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные 

занятия спортом. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

Грамматика: степени сравнения наречий, включая исключения (ознакомительно);  наречия, 

совпадающие по форме с прилагательными fast, high, late, near); наречия hard/hardly, late/lately, 

high/highly, near/nearly. 

 

 

 

 

 

  



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1.  

Международный конкурс 

 

18  контроль перевода текста 

2.  

Встречай победителей конкурса 

 

14  монологическое высказывание 

«Мы живём в России» 

3.  

Проблемы подростков 

 

20  лексико-грамматический тест 

4.  

Спорт – это класс! 

 

16  итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


