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Данная программа является адаптированной программой для обучения учащихся 6 классов 

английскому языку на основе линии УМК «Английский в фокусе» (авторы Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е., издательство «Просвещение»).  

Программа составлена на основе Примерных программ по учебным предметам 

«Иностранный язык» и авторской программы В.Г. Апалькова «Английский в фокусе» с 

учетом требований ФГОС ООО. Программа предназначена для работы в классах, в которых 

обучаются учащиеся с ОВЗ.   

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения:   

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: задания 

по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 

предполагающих использование различных доминантных анализаторов: слухового, 

зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных 

таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие 

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или 

парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями 

на иностранном языке.   

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на 

уроке: задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую 

догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки 

информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).   

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: включение в 

урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, 

навыков чтения и говорения.   

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в 

урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к 

действительности; использование межпредметной связи.   

Цели и задачи обучения английскому языку с детьми с ОВЗ.   

Учащиеся с диагнозом ОВЗ характеризуются нарушением познавательной деятельности, 

связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную 

первооснову для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них 

значительно снижена. При обучении этих детей иностранному языку целью является общее 

развитие детей. На первое место ставится задача развития мышления, памяти, речи, 

активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об окружающем 

мире, чему английский язык способствует как никакой другой предмет. Практическое 

владение языком становится не целью, а средством решения этой задачи. При изучении 

английского языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: замедленно 

происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических категорий и их 

применение на практике. Грамматически сложно построенную речь им не освоить, так как 

степень обученности иностранному языку зависит от общего уровня развития ребенка. Но 

они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. Для них характерно 

возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно связных текстов, 



диалогической речи, так как они испытывают «трудности в звуковом анализе и 

фонематическом слухе». Они нечетко воспринимают обращенную речь, не 

дифференцируют сходные звуки. Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами 

речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех 

этапах обучения используется только как средство обучения. В основе обучения детей с 

ЗПР лежит обучение чтению.  

Общая характеристика учебного предмета  

Учащиеся с ОВЗ характеризуются нарушением познавательной деятельности, связанным с 

дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову 

для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них значительно 

снижена. Обучение в таких условиях возможно при постановке цели не практического 

владения языком, а общего развития детей. На первое место должна быть поставлена задача 

развития мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире, чему английский язык способствует как 

никакой другой предмет. Практическое владение языком становится не целью, а средством 

решения этой задачи. При изучении английского языка дети с ОВЗ испытывают 

определенные трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, 

синтаксических конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено 

восприятие грамматических категорий и их применение на практике. Грамматически 

сложно построенную речь им не освоить, так как степень обученности иностранному языку 

зависит от общего уровня развития ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на 

уровне своего развития. Для них характерно возникновение проблем при аудировании 

устной речи, особенно связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают 

«трудности в звуковом анализе и фонематическом слухе». Они нечетко воспринимают 

обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки. Дети с диагнозом ОВЗ овладевают 

основными видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), 

аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения. 

В основе обучения детей с ОВЗ лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе 

обучение базируется на устной основе.  

  

Описание места курса в учебном плане.   

На изучение английского языка в 6 классе средней школы отводится 3 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 105 ч.(35 рабочих недель), что соответствует учебному плану 

школы.  

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ в данном 

классе.   

Дети посещают данное учебное заведение с 1 класса. На протяжении всего периода 

обучения отмечались недостатки в концентрации внимания, слабая работоспособность, 

низкая мотивация к учебной деятельности. Отмечаются недостатки в развитии 

долговременной памяти: замедленное запоминание, неточность воспроизведения, плохая 

переработка воспринимаемого материала. Ученики затрудняются в применении приемов 

запоминания: смысловая группировка, классификация, что вызывает ряд трудностей при 

усвоении таких предметов, как литература, русский язык и математика. Внимание 

неустойчиво. Обучающиеся не способны к длительному напряжению и концентрации 



внимания на выполняемом задании. Во время уроков рассеяны, трудно переключается с 

одного вида деятельности на другой. Недостаточный уровень развития 

словеснологического мышления проявляется в неумении самостоятельно решать 

определённые задачи на логику. Низкий уровень абстрактно-логического мышления 

затрудняет усвоение программного материала по такому предмету как ИЯ. При выполнении 

заданий, требующих анализа, сравнения, обобщения, нуждается в развернутой помощи 

педагога. Уровень развития связной речи не соответствует программным требованиям, 

обучающиеся испытывают сложности при написании творческих письменных работ. 

Ученики пользуются умением отбирать необходимые источники информации из 

предложенных учителем, умеют анализировать, сравнивать различные объекты, явления, 

факты, но не умеют самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее. У обучающихся не сформированы устойчивые формы самоконтроля и 

самооценки, не всегда адекватно могут оценить результаты своей деятельности. При 

выполнении трудных заданий принимает помощь взрослого и охотно использует ее, 

самостоятельно преодолевать трудности не могут и не желают. Работоспособность низкая 

из-за умственных нагрузок. На уроках малоактивны, отвечают редко. За неудачи 

переживают, но сдержанно.   

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  Данная  программа  обеспечивает  формирование 

 личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Личностными результатами являются:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознания 

возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;   

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом  

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

Метапредметными результатами являются:  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ:  

- познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач.  



Предметными результатами являются:   

- об-ся научится правильно применять притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж;  

- воспринимать на слух текст, уметь вести диалог-расспрос, уметь устно давать 

информацию о себе, уметь получать информацию от собеседника;  

- рассказывать о себе и своей семье, описывать внешность человека, рассказывать о 

своей стране и стране изучаемого языка. Говорение:  

При обучении детей с ЗПР в диалогической и монологической речи целесообразно 

использовать доступные для понимания речевые модели, обиходные ситуации, а также 

чтение по ролям. Драматизация - это один из самых эффективных способов при 

формировании данного вида речевой деятельности  

 Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить, либо давать их более 

сильным учащихся.    

Чтение.  

Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения. Необходимо тщательно 

отбирать лексический и грамматический минимум, учитывая посильность его усвоения и 

интересы детей этого возраста. В лексический минимум можно не включать 

малоупотребительные слова, а расширить интернациональную лексику, которую легко 

понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, 

закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Необходимо обучать применять речевые 

образцы не только с глаголом to be, но и со смысловыми глаголами. Тексты для чтения 

желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на отгадывание, 

подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение.  

Письмо  

Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение письменной речью 

предусматривает развитие следующих умений:  

делать выписки из текста;  

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания;  

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать 

личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 50-60 слов, включая 

адрес.  

Для детей с ОВЗ письмо используется только как средство обучения.  

Желательно сократить объем письменных упражнений, которые основаны на трудно 

усваиваемых детьми грамматических явлениях, а оставшиеся тщательно разбирать или 

выполнять в классе.  

 Грамматическая сторона речи.  

Объём грамматического материала сокращен. знать функциональные и формальные 

особенности изученных грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, числительных).  

Высвобожденное время тратится на детальную проработку упражнений по чтению. 

Внимание следует уделить переводу, при этом дети осознают смысл прочитанного, у них 

исчезает страх перед незнакомым текстом.   

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся с ЗПР.  



Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с ЗПР 

разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

ЗПР.  

Специальные условия проведения текущей,промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

особую   форму   организации   аттестации (в   малой   группе, индивидуальную)   

с   учетом   особых   образовательных   потребностей   индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; привычную обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя, 

наличие  привычных  для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности;  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:   

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на 

выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми 

являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка.  

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- использование  планируемых  результатов  освоения 

 основных  

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения  

качества образования;  



- использование  персонифицированных  процедур  итоговой 

 оценки  и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

- использование  накопительной  системы  оценивания 

 (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

медикопедагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов обучающихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, 

способствующего формированию у него культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.   

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 

внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на 

выявление планируемых результатов.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и 

 выделение существенной информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.   

  

Оценка предметных результатов  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования.  

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.)  

Оценка работ по  иностранному языку (английскому)  

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За 

неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

«5» - без ошибок;  

«4» -  1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;  

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых; «2» 

- 5 и более грубые ошибки.  

Негрубыми ошибками считаются:  

 несоблюдение последовательности выполнения задания;  

 не выделены второстепенные персонажи в тексте;  

 неточности в соблюдении правил написания письма;   неточности 

при нахождении нужной информации в тексте; Грубыми ошибками 

считаются:  

 неправильно передано и определено содержание текста;  

 не соблюдены правила написания письма;  

 неверная передача смысла высказывания;  

 ошибки в построении простых фраз;  

 неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Кто есть кто (5 часов) Страны и национальности. Великобритания. Лондон. Страна, 

где я живу. Счастливые события. Моя семья. Знакомства и приветствия.  



Вот и мы  (6 часов). Досуг и увлечения. Свободное время; Игры. Покупка подарка. 

Заявка на обслуживание. Знаменитые улицы.  

Поехали (7 часов). Основы безопасности на улице. Основы безопасности движения. 

Способы передвижения. Как добраться до…?  

День за днем (7 часов).  Жизнь подростков в Великобритании и России. Составление 

распорядка дня. Назначение и отмена встречи. Мой любимый день…Виды диаграмм  

Праздники (7 часов).  Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. 

Мой любимый праздник.Заказ цветов. Литература Великобритании.  

На досуге (8 часов). Свободное время. Настольные игры. Кукольный театр. День 

рождения. П.окупка подарка.  

Вчера, сегодня, завтра (8 часов). Жизнь в прошлом. Хеллоуин. Знаменитые люди. 

Обращение в стол находок. Игрушки в прошлом.  

Правила и инструкции (7 часов). Правила и инструкции жизни дома и в 

общежитии. Правила поведения в зоопарке. Высочайшие здания мира. Покупка билета в 

театр. Чистота микрорайона.  

Еда и прохладительные напитки (8 часов). Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды. В 

ресторане. Давай готовить. Здоровая еда. Рецепт блюда.  

Каникулы (7 часов). Планы на каникулы. Мой выходной. Бронирование номера в 

отеле. Открытка с отдыха. Пляжи.    

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№  Тема  Всего часов  Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении  

1  
Unit 1 Кто есть кто  

5 часов  1  

2  Unit 2.  Вот и мы  6  часов  1  

3  
Unit 3.  Поехали  

7 часов  1  

4  Unit 4.   День за днем  7  часов  1  

5  Unit 5.  Праздники  7 часов  1  

6  На досуге  8 часов  1  

7  Вчера, сегодня, завтра  8 часов  1  

Промежуточная аттестация  

8  Правила и инструкции  7 часов    

9  Еда и прохладительны 

напитки  

е 

8 часов  

  



10  Каникулы  7 часов    

Всего    104 часа    

  

  

Коррекционный компонент.  

Речь  Произношение 

Содержание  

Грамматическая 

орфография  

Конструирование 

предложения Понимание  

Исправлять,  уточнять 

Расширять словарный запас  

Накапливать знания и умения  

Контролировать  

Формировать  навыки 

Совершенствовать  

Активизировать лексику 

Обогащать, углублять Учить 

контролировать 

Учить делать выводы  

Слух  Восприятие Различение  Упражнять  в  восприятии 

Использовать,  контролировать 

 Распознавание  Тренировать в распознавании  

Мышление     Вырабатывать  привычку  к  

доказательности  

Развивать, обобщать, учить 

сравнивать, анализировать 

Учить устанавливать связи, 

делать выводы на основе 

Учить выделять, отличать  

Восприятие     Формировать  целостное  

восприятие  

Увеличить  объем 

Добиваться полного восприятия 

Учить воспринимать в целом 

Уточнить  представления  о  

предмете 

Осмысление  

Внимание     Воспитывать, развивать, 

тренировать, переключать, 

удерживать  



Память     Добиваться увеличения объема 

Актуализировать ранее 

полученные знания 

Учить добиваться осмысления  

Личность     Воспитание мотивов учения, 

положительного отношения к 

учебе.  

Формировать определенные 

свойства личности. 

Учить  оценивать  поступки 

героев.  

Развитие  нравственных 

поступков.  
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