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Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ (7 вид) по учебному 

предмету «Английский язык» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями  

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью Адаптированной общеобразовательной программы для 

обучающихся с задержкой психического развития Абаканского СУВУ и состоит из следующих 

разделов: 

 1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ; 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 3. Содержание учебного предмета; 

 4. Тематическое планирование.  

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

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 так же 

совершенствованию навыков в чтении и устной речи.  

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

как в общеобразовательной школе обучение строится на устной основе.  

Требования к практическому владению обучающимися каждым видом речевой 

деятельности определяются адаптированной программой обучения и учитывают 

индивидуальные возможности учеников.  

    Сложные конструкции и клише учащиеся не смогут усвоить, так как у них очень низкий 

уровень развития родного языка. Такую работу, возможно, проводить лишь с целью 

ознакомления.  

Большая часть программного материала при изучении иностранного языка берется 

только в качестве ознакомления.  

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, а 

оставшиеся тщательно разбираются или выполняются в классе. Сокращается объём 

письменных упражнений с грамматическими заданиями.  

Объём домашнего чтения значительно сокращён. Он проходит на уроках, для домашней 

работы задание дается выборочно. 

    Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, 

что в процессе обучения по данной программе обучающийся сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по предмету «Английский 

язык» в соответствии с требованиями ФГОС; 

-освоить общеучебные умения и навыки по предмету «Английский язык»; 

-осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности. 

Основными методами обучения   являются объяснительно - иллюстративный и 

репродуктивный методы. Для активизации мыслительной деятельности частично используется 

метод проблемного изложения и некоторые элементы развивающего обучения и обязательно 

деятельностный подход.  

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 

дидактических целей. Новый материал изучается «малыми порциями", предваряя его 

повторением ранее изученного, и закрепляется через  разные виды деятельности учащихся: на 

каждом уроке ученики должны слушать, читать, писать, говорить. Важное место в 

познавательной деятельности учащихся занимают работа с книгой и работа с тетрадью. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной 

работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления 



через чтение и письмо, организация группового взаимодействия.     Большое значение 

придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за 

счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на 

двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной речевой 

деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением 

или письмом, и наоборот). 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-Активизация познавательной деятельности учащегося; 

-Повышение уровня  умственного развития; 

-Нормализация учебной деятельности; 

-Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

-Социально-трудовая адаптация. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) Объём-до 3 реплик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями;  

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

-строить монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание  

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  



-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном  виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

-заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, адрес и т. 

д.); 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-делить предложение на смысловые группы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 



-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, - -ful , -al . 

-наречия при помощи суффикса -ly;  

-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

-знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 



-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

 

3. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

1. Меня зовут Джон.(My name is John). Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные 

виды деятельности. Джон — ученик школы. Распорядок дня Джона. Друзья Джона. Джон и его 

отец. Преференции Джона 

2. Знакомьтесь с моей семьёй.(Meet my family). Знакомство с членами семьи. Семейное 

генеалогическое дерево. Генеалогическое дерево британской королевской семьи. Занятия 

спортом в жизни семьи. Жилища британцев. Повседневные занятия семьи. 

3. Мой день.(My day). Типичные занятия в воскресный день. Привычки людей. Повседневные 

занятия в различные дни недели. Типичное утро школьника. Семья на отдыхе. Распорядок дня 

фермера. Распорядок дня спортсмена.  

4. Дома. (At home). Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и 

комнаты. Строения на улице. Мебель. 

5. Я хожу в школу.(I go to school). Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в 

школу. Правила поведения в школе. На уроке. Новая школа 

6. Я люблю еду.(I love food). Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в 

Англии и России. В кафе. В школьной столовой. На кухне. 

7. Выходной  день.(At the weekend). Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. 

Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семьею Баркер 

8. Каникулы и путешествие.(Holidays and travelling). Путешествие в Шотландию. Первый 

день каникул. Прошлогодние каникулы. Поездки во время отпуска. Привычки англичан по 

сравнению с привычками русских людей. Летние каникулы в семье Баркеров. Путешествие в 

Москву 

4. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Меня зовут Джон. .(My name is John). 12 часов 

2 Знакомьтесь с моей семьёй. Meet my family 12 часов 

3 Мой день.My day. 12 часов 

4 Дома.At home 12 часов 



5 Я хожу в школу. I go to school. 12 часов 

6 Я люблю еду.I love food. 12 часов 

7 Выходной день. At the weekend. 12 часов 

8 Каникулы и путешествие.Holidays and travelling. 12 часов 

9 Повторение 6 часов 

 итого 102 часа 
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	Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ (7 вид) по учебному предмету «Английский язык» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012...




