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Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

английскому языку, адаптированная рабочая программа основного общего образования по 

английскому языку для 7 классов общеобразовательного учреждения, данная программа 

соответствует учебнику «Английский в фокусе» для седьмого класса общеобразовательных 

учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2010 с учетом психофизических особенностей обучающихся с задержкой 

психического развития.   

Рабочая программа рассчитана на 105 часов: 7 класс – 105 часов ( 3 часа в неделю).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены 

стандартом.  

В адаптированную программу внесены следующие изменения:  

1. уменьшение объема лексических единиц;  

2. уменьшение объема грамматического материала для активного владения;  

3. основное внимание уделяется развитию умений в чтении с извлечением информации, 

умений работы со словарем;  

4. применение инновационных педагогических технологий с учетом специфики 

познавательной деятельности учащихся;  

5. письмо используется как средство обучения, способствующее более прочному усвоению 

лексико-грамматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и 

устной речи;  

6. значительное сокращение текстов для аудирования;  

7. обязательное введение в урок элементов игры, что повышает работоспособность детей на 

уроке и способствует развитию у тех познавательных интересов. Нормативные и 

правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  



• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

 17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. №38  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

• Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

• Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2019-2020 учебный 

год.  

Обучающиеся в данном классе характеризуются в разной степени 

особенностями:  

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов),  

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности,  

• трудности произвольной саморегуляции,  

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики,  

• нарушения  или  недостаточно  сформированные  зрительное  восприятие 

 и  

пространственная ориентировка,  
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• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом,  

• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль,  

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния ребенка.  

Планируемые результаты освоения адаптированной рабочей программы:  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

Личностными результатами изучения иностранного язык:  

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка.  

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми  

 компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться;  

б) освоение учащимися межпредметных понятий.  

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются:  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  



• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т.д.).  

В области познавательных УУД обучающийся научится:  

• ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях;  

• работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде);  

• работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.);  

• сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, 

словосочетаний;  

• действовать по образцу при выполнении упражнений.  

В области коммуникативных УУД обучающийся научится:  

• начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая;  

• работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать 

разные социальные роли;  

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций.  

В области регулятивных УУД обучающийся научится:  

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах;  

• следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  



– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; – рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее;  

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании:  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

В чтении:  

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение;  

– читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

– заполнять анкеты и формуляры;  



– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; – 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных  

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;   

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих 

форм контроля:  

o устный опрос,  

 фронтальный 

опрос, o  диктант,  

o самостоятельная 

работа, o 

 самоконтроль, o 



 контрольная 

работа, o  тест, o 

 проектная работа.  

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при 

выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого в рубрике «Progress 

check» представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание 

учащимися  изученной  лексики.  Контроль  формирования 

 графической  стороны английского языка происходит на каждом уроке. В рабочей 

тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить 

правописание английских букв и слов.  

Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе 

ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 

предусмотренных в разделе «Progress Check».  

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям 

лексикограмматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка.  

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 

задания:  

- ответы на вопросы;  

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; - 

поиск верной\неверной информации и т.д.  

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% работы; 

оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы.  

Содержание тем учебного предмета  

1) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года  



2) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности, 

транспорт.  

3) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

4) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

  

  

  

  

Тематическое планирование  

№  Тема  Кол- 

во 

часов  

Контр.  

раб.  

Компетентности учащихся  

1  Повторе 

ние учеб 

ного 

материа 

ла за 

курс 6  

2    Знать:  

• лексику по темам, изученным к 6-ом 

классе.  

Уметь:  

• выражать просьбы и благодарность,   

воспринимать информацию на слух,   

рассказывать о классе.  

 

 класса     



2  Life 

styles  

(Образ 

жизни)  

5    Знать:  

• лексику по теме «Образ жизни»;  

• правила образования и употребления 

настоящего простого и настоящего 

продолженного времени.  

Уметь:  

• написать e-mail сообщение (письмо другу о 

своём стиле жизни).  

• употреблять настоящее простое и настоящее 

продолженное времена.  

3  Taletime  

(Время 

расска 

зов)  

5    Знать:  

• лексику по теме «Время рассказов»;  

• правила образования и употребления 

прошедшего простого времени.  

Уметь:   

• вести диалог о случившемся в прошлом;   

• рассказать об Оскаре Уайлде и его произведении 

«Кентервильское привидение»;   

4  Profiles  

(Внешн 

ость  и  

характе 

р)  

4  1  Знать:  

• лексику по теме «Внешность и характер»;  

• правила употребления причастий на –ing/-ed.  

Уметь:  

• рассказать о своих хобби и чертах характера, 

профессиях;  

• описать  внешность  человека,  героя 

мультфильмов;   

5  In 

 th

e News  

(Об этом 

говорят 

и 

пишут)  

4    Знать:  

• лексику по теме «Об этом говорят и пишут»,  

• правила  образования  и  употребления  

прошедшего продолженного времени.  

Уметь:  

• назвать виды СМИ и рассказать о них,  

• употреблять прошедшее продолженное время,  

 



      

  

6  What the  

Future  

Holds  

(Что 

ждет  

нас  в 

будуще 

м)  

4    Знать:  

• лексику по теме «Что ждет нас в будущем»,  

• правила образования и употребления способов 

выражения будущего, Уметь:  

• употреблять простое будущее время,  

• рассказать о современных гаджетах,  

  

7  Having  

Fun  

(Развлеч 

ения)  

6  1  Знать:  

• лексику по теме «Развлечения»,  

• правила образования и употребления 

настоящего совершенного времени.  

Уметь:    

• рассказать о развлечениях,  

• употреблять настоящее совершенное время;  

8   In  the  

Spotlight  

(В 

центре 

внимани 

я)  

4    Знать:  

• лексику по теме «В центре внимания»,  

• правила образования и употребления степеней 

сравнения прилагательных и наречий.  

Уметь:  

• рассказать о знаменитости,  

• употреблять степени сравнения 

прилагательных и наречий,  

• назвать жанры кино,  

• назвать жанры музыки;  



9  Green  

Issues  

(Пробле 

мы 

экологи 

и)  

6    Знать:  

• лексику по теме «Проблемы экологии»,  

• правила образования и употребления 

настоящего совершенного продолженного времени, 

Уметь:  

• назвать виды загрязнения окружающей среды,  

    • рассказать о способах защиты окружающей 

среды,  

• предложить помощь, принять ее или от нее 

отказаться;  

10  Shoppin 

g Time  

(Время 

покупок 

)  

5  1  Знать:  

• лексику по теме «Время покупок»,  

• выражения значения количества с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными.  

Уметь:  

• называть продукты питания, напитки,   

• рассказать о здоровой/вредной еде,  

• рассказать о покупках;  

11  Healthy  

Body,  

Healthy 

Mind  

(В 

здорово 

м теле -  

здоровы 

й дух)  

4  1  Знать:  

• лексику по теме «В здоровом теле - здоровый 

дух»,  

• правила образования и употребления 

возвратных местоимений.  

Уметь:  

• назвать несчастные случаи,  

• употреблять возвратные местоимения,  

• рассказать о посещении доктора.  

.  

  

Основные направления коррекционной работы  

Усиление практической направленности учебного материала (нового).  



Выделение  существенных  признаков  изучаемых  явлений  (умение анализировать, 

выделять главного в материале).  

Опора  на  объективные  внутренние  связи,  содержание  изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов)  

Соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности.  

Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности.  

Учет  индивидуальных  особенностей  ребенка,  т. е. обеспечение личностно  

-ориентированного обучения;  

Практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

связь предметного содержания с жизнью;   

-проектирование жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ.   

включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу;  

ориентация  на  постоянное  развитие  через  проектирование  раздела программы 

коррекционная работа.   

привлечение  дополнительных  ресурсов  (специальная  индивидуальная 

 помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства) Коррекционные 

методы на уроках:   

1.Наглядная опора в обучении; алгоритмы.  

2.Комментированное управление.  

3.Поэтапное формирование умственных действий.  

4.Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика.  

5.Безусловное принятие ребѐнка (да он, такой как есть).  

6.Игнорирование некоторых негативных проступков.  

7.Метод ожидания завтрашней радости.  
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