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 Адаптированная образовательная программа  

для обучающихся с ОВЗ (7 вид) 

по английскому языку 

 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 



 

Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089, с последующими изменениями), 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 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: созданиеусловийдля оптимальногоуровняовладения 

воспитанникамиучебнойпрограммы пописьмуиразвитию речив соответствиис 

ихспособностями ивозможностями. 

Коррекционно-развивающая:   созданиеусловийдляразвития коммуникативныхспособностей 

воспитанниковс проблемамив развитии. 

Коррекционно-воспитательная. созданиеусловий,направленных наразвитие интересак 

изучению предмета,сохранению жизнии здоровьявоспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1.Обеспечивать   воспитанников достаточным   уровнем   знаний   через 

планомерноевыполнениереализациюразделовучебнойпрограммы с учетом   её   линейно-

концентрированной   направленности   и реализацию требований коррекционно-

развивающегообучения. 

2.Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в   обучениивоспитанниковс 

проблемамичерезсистематическое изучение их особенностей и расширениеучебно-

методической и учебно-дидактическойбазыпредметногокабинета. 

3.Контролироватьуровеньусвоенияучебнойпрограммывоспитанниковчерезтекущуюпроверку 

знаний,проведениепроверочных, контрольныхидиагностическихработ. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через  обогащение,активизацию 

словарногозапаса воспитанников, развитиеспособностиграмотнооформлятьустную 

иписьменную речь. 

2.Работать   над   формированием   познавательных   способностей 

воспитанниковчерезразвитиепсихологическихфункций. 

3.Развиватьдеятельностно-коммуникативныеспособностивоспитанниковчерезорганизацию 

различных формработынауроке (индивидуальную,парную), 

видовдеятельности(взаимопроверку,ролевую игру,ведениедиалогана заданную тему). 



 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Развиватьинтереск изучению предметачерезсозданиенауроках 

«ситуацииуспеха»длякаждоговоспитанника, вне зависимостиот  

егоспособностей,осуществлениеразличныхформпоощрения, использование 

занимательногоматериала. 

2. Соблюдатьздоровьесберегающиетехнологиичерезвыполнение санитарно-

гигиеническихтребованийккабинету,учебному  процессу,использованию средствиприемов, 

направленныхна исключение мышечногоизрительногопереутомления. 

 При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе коррекционно-

развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных тренировочных 

упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на наглядность, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      В результате изучения предмета « Английского язык» ученик должен 

 

       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 



 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 



 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 
3. Содержание тем учебного предмета 

1.Средства массовой информации. Телевизионные программы. Телевидение в учебном 
процессе. Корпорация Би-би-си. Телевидение в нашей жизни Телевизионное интервью. 
Влияние телевидения на жизнь семьи Выбор телевизионного канала для просмотра Мое 
отношение к телевидению. Проблемы современного телевидения. Насилие на телеэкране 

2.Периодические издания: книги, журналы, газеты Книги для чтения. Читатели журналов. 
Библиотека в жизни школьников. Самые известные библиотеки мира .Известные литераторы 
англоязычного мира. Британская пресса Разновидности газет. Журналистика и различные 
журналы .Известные классики мировой литературы 

3.Наука и технологии Какой смысл мы вкладываем в термины «наука» и «техника» .Великие 

изобретатели и ученые. Важные открытия и изобретения .История развития техники. Орудия 

труда, современные бытовые приборы и механизмы .Человек и космос. Освоение космоса в 

России и США. Транспорт (в том числе городской) 

4. Проблемы молодёжи Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег и их 

использование. Проблема отцов и детей. Занятия подростков в свободное от учебы время. 

Отношения подростков с родителями. Расизм и иммиграция. Расизм в Британии. Подростки и 

азартные игры. Детские и молодежные организации в России и других странах. Подростки и 

книги. Легко ли быть подростком 

5.  Планы на будущее. Будущая карьера Популярные профессии. Планирование будущей 

карьеры. Необходимые личностные качества для различной профессиональной деятельности. 

Образование после окончания школы. Претворение мечты в жизнь. Получение совета по 

поводу будущей  профессиональной деятельности. Гендерные различия в интеллектуальных 

способностях. 



Грамматика: Причастие (первое и второе); герундий; инфинитив; сложное дополнение. 

 

4. Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Содержание Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во часов 

Раздел 1. СМИ: Телевидение 1 24 часа 

Раздел 2.  Периодические издания: книги, 

журналы, газеты 

1 24 часа 

Раздел 3. Наука и технологии  19 часов 

Раздел 4.  Проблемы молодёжи 1 16  часов 

Раздел 5.  Планы на будущее. Будущая 

карьера 

1 16 часов 

Резерв  3 часа 

Итого 4 102 часа 
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