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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч. 5 ст. 41) 

2. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

3. Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"»;  

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

8. Приказ МОиН УР от 29.08.2014 № 688 «Об утверждении Порядка оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детей-инвалидов и 

(или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях» 

9. Инструктивно-методическим письмом «Об организации образования детей с ОВЗ в 

ОУ Самарской области» от 24.08.2017 года № МО 16-09-01/711-ТУ 

10. Инструктивно-методическим письмом «Об организации обучения на дому по ООП 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от 

23.08.2016 года № МО 16-09-01/815-ТУ 

11. Приказом Министерства образования и науки Самарской области №276-од от 

04.09.2014 года «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области 

12. Письмом Министерства просвещения России 13.06.2019 ТС 1391/07 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 



декабря 2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577).  

14. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ (письмо 

Минобрнауки РФ от 11.03.2016 г.) 

15. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Английский язык (название) 5-9 классы; 

16.  Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующих программы общего 

начального образования; 

17. Программа линии УМК «Английский язык «Английский в фокусе» для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений, В.Г. Апальков — М.; Просвещение, 

2019г. 

18. Уставом ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 

Рабочая программа составлена для обучающегося 7  класса - с целью создания 

системы комплексной помощи ученику с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении образовательной программы, социальной адаптации посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, формированию 

универсальных учебных действий, вариативности получения знаний по предметам с 

учетом возможностей ребенка. 

Обучающийся имеет рекомендацию ПМПК для обучения по адаптированной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

имеющихся у обучающегося 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. 

Обучающиеся с задержкой психического развития детей   — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, мышления, памяти. 

Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в 

его неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на 

объекте. Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление 

выполняемой детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. Выраженное 

отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей. У них наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления;к началу школьного обучения,  как правило, не сформированы 

основные мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Выявлено снижение познавательной активности.  

Изучение процессов памятиу данной категории детей показывает недостаточную 

продуктивность произвольной памяти, еѐ малый объем, неточность и трудность 

воспроизведения.    Недостаточность произвольной памяти у детей с задержкой 

психического развития в значительной степени связана со слабостью регуляции 



произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 

несформированностью функций самоконтроля. 

Основные цели реализации содержания: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих цели:  

— 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 и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; — осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Специфические образовательные потребности: 

 - увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся; 

 - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

 



1. Диалогическая речь: уметь вести: - диалоги этикетного характера, - диалог-расспрос, - 

диалог-побуждение к действию, - диалог – обмен мнениями, - комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).  

2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться: - основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8–10 

фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин 

(9 класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, 

сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 мин.  

Чтение  

Уметь: – читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Письменная речь Уметь: – писать короткие 

поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 

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 чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 

слов, включая адрес; – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Лексическая сторона речи  



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Основные способы словообразования: 1) аффиксация: – 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); – 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); – прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); - y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); – наречий -ly (usually); – числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: – существительное + существительное (peacemaker); – прилагательное 

+ прилагательное (well-known); – прилагательное + существительное (blackboard); – 

местоимение + существительное (self-respect); 3) конверсия: – образование 

существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); – образование 

прилагательных от существительных (cold – cold winter). Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

 Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. – Нераспространѐнные и 

распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park). – Сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. – Сложноподчинѐнные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. – 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. – Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). – Все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). – Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. – Предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. – Конструкция to be going to 

(для выражения будущего действия). – Конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy. – Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. – 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. – Правильные и неправильные глаголы в 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-

the-Past). – Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). – Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be 

able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). – Косвенная речь в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. – Причастия настоящего и прошедшего времени. – Неличные 

формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения 



их функций. – Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. – Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). – Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). – 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). – Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). – Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). – Устойчивые словоформы в 

функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. – Числительные для обозначения 

дат и больших чисел. 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм контроля: 

Контроль сформированности лексических навыков фактически происходит на каждом 

уроке при выполнении упражнений учебника и рабочей тетради. Помимо этого, в разделе 

Progress Check представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить 

сформированность лексических грамматических навыков. 

Содержание курса:  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. 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. 

Социокультурная осведомлѐнность  

В процессе обучения иностранному языку в средней школе обучающиеся знакомятся: с 

культурой стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

произведений; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка.  

 

Специальные учебные умения 

 Обучающиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: • пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; • 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; • 



вести словарь (словарную тетрадь); • систематизировать слова, например по 

тематическому принципу; • пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; • делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; • опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли.  

 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия  

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся:  

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);  

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

• совершенствуют обще речевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  

 

Обще учебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании.  

В учебном плане на 2019-2020 учебный год на изучение английского языка в 9 классе 

выделяется 102часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в год). 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

В НЕДЕЛЮ 

 

1 ТРИМЕСТР 

 

2 ТРИМЕСТР 

 

3 ТРИМЕСТР 

 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ЗА ГОД 

3ч 27ч 42ч 33ч 102ч 
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