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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основн 

образования по иностранным языкам (английский язык). Рабочая программа 
на 2 учебных часа в неделю.

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматичес 
письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос.

Особенности речевой деятельности детей, обучающихся по программе 
Для данной категории детей характерны:

• бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированное 
семантике, повторы одних и тех же слов, неадекватное их использовав 
уровень владения морфемным составом слова приводит к неумению р; 
его семантику по значимым словообразовательным компонентам и, как 
к вербальным заменам;

• нарушения звуковой стороны речи;
• нарушения фонематического анализа (простых и сложных форм) - не; 

сформированность слухо - произносительной дифференциации зе 
(неточность слуховой дифференциации звонких и глухих, твердых 
свистящих и шипящих, аффрикат и их составляющих;

• отклонения в грамматическом оформлении речевого высказывания (оц 
круг используемых частей речи, в основном существительные, глаго. 
местоимения); Нарушения становления словообразовательных процесс 
данной группы обусловлены более поздним, по сравнению с N. форт* 
обобщенных классов слов с выраженными трудностями их дифференци 
Борякова). При усложнении синтаксической конструкции в речи 
появляются аграмматизмы, особенно в согласованиях косвенны 
существительных с прилагательными и местоимениями («много хвойнь 
«на зеленых лугов»), неправильном управлении;

• сложности в овладении операцией речевого прогнозирования (ребеь 
понять смысл предшествующей части слова, предложения, проанг 
грамматические требования к пропущенной части, извлечь из долг< 
памяти речевые элементы, смысловая сочетаемость которых с данным 
наиболее вероятна, упорядочить эти элементы и включить в грамт 
схему);

• выраженные трудности при самостоятельном пересказывании про< 
текста, составлении рассказа по сюжетной картинке, описании пред 
составлении устных сочинений наблюдается быстрое соскальзывание 
темы на другую, более знакомую и легкую; привнесение в рассказ 
ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение одних и тех 
фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. Все это является j 
затруднений в планировании и разворачивании речевого общения.

При выполнении письменных работ обнаруживаются весьма характерны 
рассматриваемой категории просчеты в действиях, необходимых для г 
выполнения задания. Об этом свидетельствуют многочисленные и> 
производимые ребенком по ходу работы, большое количество ошибок, с 
неисправленными, частое нарушение последовательности действий и 
отдельных звеньев задания. Подобные недостатки во многих случаях можне 



возрасте. К обучению в школе ребенок должен быть не только готов психологии 
владеть определенным запасом элементарных, в основном, практических знаний 
служат предпосылкой для овладения основными науками. Отсутствие этих знаш 
обучение прочной наглядно-действенной опоры.

В прямой зависимости от конкретного содержания учебного предмета (пра 
предварительные знания или научно-теоретическое обобщение) стоят и использ? 
этом методы работы:

• практические действия с предметами
• активные эпизодические и долговременные наблюдения за ра 

явлениями природы
• экскурсии
• воссоздание определенных ситуаций
• использование уже усвоенных способов решения той или иной зада
• работа по картинкам, по наглядному образцу, по учебнику, по и 

учителя и т.д.
Каким из этих методов воспользоваться учителю, объясняется тем, наев 

обеспечивают развитие у детей наблюдательности, внимания и интереса к i 
предметам, умения разносторонне анализировать и сравнивать объекты по о, 
нескольким признакам, обобщать явления, делать соответствующие i 
заключения. Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является 
них мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения.

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей с ЗПР является но{ 
их деятельности, и в частности учебной, которая характеризуется 
неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Учащие 
категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; не руковод 
своей деятельности конечной целью, часто «перескакивают» с одного на 
завершив начатое.

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общи 
ребенку, специфику содержания и методов коррекционного обучения. При с 
специфических условий обучения дети этой категории способны овладет 
материалом значительной сложности, рассчитанным на нормально разв 
учащихся общеобразовательной школы. Это подтверждается опытом обучеь 
специальных классах и успешностью последующего обучения болыпинств; 
общеобразовательной школе.

Дети и подростки с ЗПР требуют особого подхода к ним, многие из них н 
коррекционном обучении в специальных школах, где с ними проводите 
коррекционная работа, задача которой - обогащать этих детей разнообразным 
об окружающем мире, развивать у них наблюдательность и опыт пр: 
обобщения, формировать умение самостоятельно добывать знания и пользоват 
К ним нужен особый подход, но абсолютно такое же отношение, как 
нормальным развитием.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:

• Активизация познавательной деятельности учащихся;
• Повышение уровня их умственного развития;
• Нормализация учебной деятельности;
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дидактического материала и применение всего этого на практике поможе 
сделать учебный процесс более интересным и продуктивным.

Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интелл 
недостаточностью будет способствовать сохранению здоровья учащихся. 3 
охранительный режим, прежде всего, в дозированности объема учебного ма' 
каждом уроке необходима смена видов деятельности, проведение физ - мию 
направленности, применение здоровьесберегающих технологий и т.п. Педа 
работать с семьей, семья требует более пристального внимания со сторог 
психолога и социального педагога

Контроль и оценка деятельности учащихся
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью к 

заданий (тестов) в конце разделов учебника. Характер тестов для провер! 
грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и п 
пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания тестов и к 
работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 
необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка.

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следуй 
оценка «3» ставится за выполнение 50%-69% работы, оценка «4» («хор 
выполнение 70%-79% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполь 
100% работы.

Учебно-тематическое планирование
№ Тема Компетентности учащихся

1 Повторение 
учебного 
материала за 
курс 6 класса

Знать:
• лексику по темам, изученным к 6-ом классе. 

Уметь:
• выражать просьбы и благодарность,
• воспринимать информацию на слух,
• рассказывать о классе.

2 Life styles 
(Образ жизни)

Знать:
• лексику по теме «Образ жизни»;
• правила образования и употребления настояп 

простого и настоящего продолженного време
Уметь:

• написать e-mail сообщение (письмо другу о с: 
стиле жизни).

• употреблять настоящее простое и настоящее 
продолженное времена.

3 Taletime 
(Время 
рассказов)

Знать:
• лексику по теме «Время рассказов»;
• правила образования и употребления прошед 

простого времени.
Уметь:

• вести диалог о случившемся в прошлом;
• рассказать об Оскаре Уайлде и его произведеТУ



• рассказать о своих хобби и чертах характера, 
профессиях;

• описать внешность человека, героя мультфил]
5 In the News 

(Об этом 
говорят и 
пишут)

Знать:
• лексику по теме «Об этом говорят и пишут»,
• правила образования и употребления прошед1 

продолженного времени.
Уметь:

• назвать виды СМИ и рассказать о них,
• употреблять прошедшее продолженное время

6 What the Future 
Holds
(Что ждет нас в 
будущем)

Знать:
• лексику по теме «Что ждет нас в будущем»,
• правила образования и употребления способо: 

выражения будущего,
Уметь:

• употреблять простое будущее время,
• рассказать о современных гаджетах,

7 Having Fun 
(Развлечения)

Знать:
• лексику по теме «Развлечения»,
• правила образования и употребления настояш 

совершенного времени.
Уметь:

• рассказать о развлечениях,
• употреблять настоящее совершенное время;

8 In the Spotlight 
(В центре 
внимания)

Знать:
• лексику по теме «В центре внимания»,
• правила образования и употребления степене! 

сравнения прилагательных и наречий.
Уметь:

• рассказать о знаменитости,
• употреблять степени сравнения прилагательш 

наречий,
• назвать жанры кино,
• назвать жанры музыки;

9

1 n

Green Issues 
(Проблемы 
экологии)

Знать:
• лексику по теме «Проблемы экологии»,
• правила образования и употребления настояш 

совершенного продолженного времени,
Уметь:

• назвать виды загрязнения окружающей среды
• рассказать о способах защиты окружающей cj
• предложить помощь, принять ее или от нее от



• называть продукты питания, напитки,
• рассказать о здоровой/вредной еде,
• рассказать о покупках;

11 Healthy Body, 
Healthy Mind 
(В здоровом 
теле - здоровый 
ДУХ)

Знать:
• лексику по теме «В здоровом теле - здоровый
• правила образования и употребления возврат! 

местоимений.
Уметь:

• назвать несчастные случаи,
• употреблять возвратные местоимения,
• рассказать о посещении доктора.

Требования к уровню усвоения предмета (7 кл)
Учащийся седьмого класса в результате изучения английского языка 
должен знать/пониматъ:
• основные буквосочетания, звуки, слова, предложения изучаемого языка;
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• особенности интонации и эмоциональной окраски фраз и осног 

предложений;
• название стран изучаемого языка, их столицы;
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произве, 

изучаемого языка;
• наизусть рифмованные произведения (стихи, песни);

уметь:
• понимать на слух речь учителя, одноклассников в процессе диалогическ( 

на уроке,
• понимать основное содержание текстов, построенных на знакомо 

грамматическом материале;
• понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких 

текстов, соответствующих возрасту и интересам детей;
• участвовать в этикетном диалоге (диалог- расспрос);
• создание микродиалога с опорой на образец;
• задавать простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, называя имя, воз 

проживания, что умеет делать;
• передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, пл
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) 

указывая название, качество, размер, цвет, количество и принадлежность;
• читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюл 

произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов ог 

хяпяктепя с оттопай ня кяптинку и языкою/ю ногяттку:



• заполнять таблицу по образцу, подписывать картинки, заполнять простую
• отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
• пользоваться словарем учебника;
• пользоваться приобретенными знаниями в повседневной жизни
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