
Аннотация к адаптированной рабочей программе по английскому языку для обучающихся 6 класса с ЗПР 

Рабочая программа учебного курса английского языка для 6 класса, адаптированная на основе основной 

общеобразовательной программы для учащихся с задержкой психического развития, занимающихся по инклюзивной 

форме. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию 

имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников 

и связь с реальной жизнью.  

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 

1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644). 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, 

от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 

№ 581, от 05.07.2017 №629). 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № МО-

16-09- 01/711-ту «Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Самарской области». 



5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Рабочей программы к УМК «Forward» Английский язык. 5-9 классы,  Вербицкая М.В., Вентана-Граф,  2017г. 

7. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для ОУ VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 1993. 

Цели и задачи обучения английскому языку 

Обучение  английскому языку в  6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

• в области речевой компетенции – дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• в области языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для 5 класса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

• в области социокультурной/межкультурной 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 5 классов; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



• в области компенсаторной компетенции –совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

2. Развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

3. Развитие информационной компетенции, которое включает: 

• формирование сокращать устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять 

таблицы; 

• формирование умений сохранять и передавать информацию с использованием новых информационных 

технологий; 

• развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 

• развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: интернет ресурсами. 

4. Развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка 

•  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 



• развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

• развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

5. Развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной 

• на формирование у обучающихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

•  осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Коррекционные задачи: 

1.  Коррекция отклонений в психофизическом развитии обучающихся: 

- развитие мелкой моторики кисти пальцев рук; 

- развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

- формирование обобщенного представления о свойствах объектов и явлений; 



- развитие пространственного представления и ориентации; 

- развитие навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыка группировки и классификации; 

- умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией; 

- умение планировать свою деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

2. Формирование адекватных навыков общения. 

3. Формализация эмоционально-волевой сферы. 

4. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующееся личности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

6. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Место курса предмета Английский язык» в базисном учебном плане 

На изучение английского языка по Учебному плану ГБОУ СОШ с. Красноармейское отводится в 6 классе 102 часа, 3 ч в 

неделю. 



Данную рабочую программу реализует следующий УМК 

Программа ориентирована на использование УМК «Forward» (автор Вербицкая М.В.), включающего в себя рабочую 

тетрадь, аудиоприложение, книгу для учителя и учебник для 6 класса «Английский язык», Вербицкая М.В., «Вентана-

Граф.» 2018 г. 

 

 


