
 



Рабочая программа  

учебного курса английского языка для 7 класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной программы 

для учащихся с задержкой психического развития, занимающихся по инклюзивной форме.  

При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определённые трудности: замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение, на практике; характерно возникновение проблем при слушании 

(аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей во внеситуативном усвоении форм 

диалогической речи. 

В процессе обучения по данной адаптированной рабочей программе учащийся сможет овладеть 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. Имея одинаковое содержание и задачи 

обучения, рабочая программа по английскому языку для обучающегося с ОВЗ, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы.  

Эти отличия заключаются в: 

- частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают 

наглядный и грамматический материал, медленнее ведут запись и запоминают информацию;  

- методических приёмах, используемых на уроках: 

- при использовании классной доски все записи учителем и учеником сопровождаются словесными комментариями; 

- при решении коммуникативных задач используются образцы; 

-  коррекционной направленности каждого урока; 



- отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых 

заданий; 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, программа 

составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в 5 классе. 

Планируемые результаты освоения и объем содержания, не обязательный для освоения обучающимися с ОВЗ в тексте 

рабочей программы и приложениях к ней выделены курсивом. 

Этот материал дети с ОВЗ осваивают обзорно, а время, отведенное на его закрепление, используется для отработки 

базовых умений обучающихся с ОВЗ, текущее повторение и пропедевтику. 

Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 



стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Метапредметные: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью. 

 

  

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 



• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

  

Аудирование 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

  

Чтение 



Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

 

  

Письменная речь 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 



• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

 

  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

  

Орфография 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

 

  

Лексическая сторона речи 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 



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; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

• находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

• распознавать сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 



морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of 

trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … 

as; notso … as; either … or; neither … nor; 

•   распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

need, shall, might, would. 



- имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 - различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

- условные предложения реального характера (Conditional I 

— If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 



- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, could). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК" 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 



Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Учебно-тематическое планирование 

1. Сравниваем школы в разных странах - 6 часов 

Сравниваем школы в разных странах. Степени сравнения прилагательных. Школьная форма: за и против. Подготовка к 

школе. Система образования в России. Система образования в Великобритании. 

2. Лучший путь в школу - 4 часа 

Транспорт вчера и сегодня. Ездить на велосипеде или нет? Как добираемся в школу? 

3. Разговор о былых временах -5 часов 

Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и 

сейчас. 

4. Мир животных – 5 часов 



Что ты знаешь о диких животных? Специальный вопрос в настоящем и прошедшем времени. Притяжательный падеж 

имен существительных. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк. 

5. Чем заняться в школе? – 5 часов 

Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя страна. 

6. Мой американский опыт - 6 часов 

Я побывал в Америке. Настоящее совершенное время. Сравнение настоящего совершенного времени и простого 

прошедшего времени. Даем советы и приказы. История и география США. 

7. Карманные деньги – 6 часов 

Карманные деньги. Говорим о том, что должны сделать (must, have to). Вежливые просьбы. Условные предложения I 

типа. Нужны ли карманные деньги подросткам? 

8. Невероятные тайны – 10 часов 

Удивительные загадочные истории. Сравнение простого прошедшего времени и прошедшего длительного времени. 

Оскар Уайльд «Кентервильское привидение». Откуда появилось слово «доллар»? 

9. Свободное время – 7 часов 

Свободное время. Планируем поездку. Что собираемся делать на выходных? Волонтерская работа. Письмо в Элтон 

Тауэрс. Особые дни в Британии, США и Канаде. Праздники в России. 



10.Открываем Австралию – 6 часов 

Открытие Австралии. Аборигены Австралии. Проблемы Австралии. Предсказания о будущем. Простое будущее время. 

Кем я стану в будущем… Из письма Льва Толстого Николаю Миклухо-Маклаю. 

11.Опыт работы: профессии и обязанности – 6 часов 

Опыт работы. Планы на ближайшее будущее. Работа для подростков. Слишком молод для работы? Какую профессию 

выберем. Работа для подростков с неполной занятостью. 

12.Проблемы общества – 11 часов 

Новости из прошлого. Сложные предложения с придаточным времени. Проблемы общества вчера и сегодня. Жизнь 

великих людей: Чарльза Диккенса, Бенджамина Франклина и Максима Горького. Что ты знаешь о волонтерстве? 

Волонтерские возможности для подростков. Волонтеры на Зимних Олимпийских играх. 

13.Письмо из США - 6 часов 

Письмо из США. Настоящее совершенное длительное время. Все об акулах. Интересные факты об акулах. Что ты 

знаешь о крокодилах? Достопримечательности Нью-Йорка. 

14.По всему миру – 6 часов 

Мир английского языка. Британский и Американский английский. Загадочные места в мире. Как жаль, что… 

Причастие1 и 2. Система управления в США и Великобритании. 



15.Описание личности -5 часов 

Описание личности. Известный теннисист – Максин Зингер. Прямая и косвенная речь. «Каменщик» китайская сказка. 

Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый русский царь. 

16.Насколько ты хороший друг? – 8 часов 

Хороший ли ты друг? Письмо другу. Даем совет детям. На твоем месте я бы… Большая семья Леры. Летние 

каникулы в Лондоне. 

 

Итого 102 часа 
 


