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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для учащихся 9 

класса разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих 

целей при обучении: 

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей: описывать животное, предмет, указывая 

название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко 

высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство  с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных умений.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский  

язык» направлено на решение следующих задач: 

Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

Расширение лингвистического кругозора школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных учащимся 

коррекционной школы и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

Развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 
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     По результатам итоговой аттестации, обучающиеся 9 «Д»  класса 

усваивают программный  материал на  достаточном и минимальном уровне.  

Часть обучающихся    понимают инструкцию учителя, действуют по 

инструкции, работоспособные, активные, умеют работать самостоятельно ( 

достаточный уровень).  Большая часть класса в основном справляются с 

заданным материалом, понимают объяснения учителя, но не все виды работ 

могут выполнить самостоятельно, нуждаются в одобрении, небольшой 

подсказке, помощи учителя (минимальный уровень). Для обучающихся 9 

«Д» класса ( 10 учеников) необходимо соблюдать специальные условия: 

соблюдение охранительно- педагогического режима, соблюдение 

индивидуального ортопедического режима, соблюдение офтальмо-

эргономического режима: оптическая  коррекция; местоположение парты в 

классе- ближе к доске; достаточный уровень освещенности помещений и 

рабочих поверхностей; соблюдение режима зрительных нагрузок 

(допустимая зрительная нагрузка- 15 мин.,отдых-10 мин., зрительная  

гимнастика; использование педагогом приемов профилактики и снятия 

зрительного утомления; рациональное чередование зрительной работы со 

слуховым восприятием учебного материала. Для  1 ученика необходимо 

соблюдать офтальмо-гигиенический режим, оптическую коррекцию, 

окклюзия, соблюдения режима зрительных нагрузок. 

  

Программа состоит из следующих разделов: 

Предметное содержание речи 

Знакомство. 

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Я и моя семья. 

 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, р3азмер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. 
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Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение обучающимися рабочей программы  предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения учебной программой по предмету 

«Английский язык»  включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

На уроках  будут формироваться следующие личностные 

результаты: 

1)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 3)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

4)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для учебного предмета. 

Готовность применения предметных результатов определят два 

уровня: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
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(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 

и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
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 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и  базовые  учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык»  школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
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списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 
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be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn't any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы. 

 

Изучение предмета «Английский язык»    направлено на 

формирование следующих базовых учебных действий.  

Личностные учебные действия 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности; - гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

-бережно относиться к культурно- историческому наследию родного края и 

страны. 

Коммуникативные учебные действия  

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач; 

-использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 

Регулятивные учебные действия  

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 
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-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

Познавательные учебные действия  

-использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно- 

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, на 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 7 часов  10 часов 8 часов 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем       Количество  

Часы 

учебного 

времни 

 

Практиче

ские 

задания 

Других 

видов 

работ 

Примеч

а- 

ния 

1. Unit 1: «Welcome to green school .» 

1.Знакомство,имя, возраст. 

2.Еда,любимые блюда. 

3.Друзья. 

4.Дни недели. 

5.Любимое животное. 

 

16 3 

 

2  

2 Unit 2: «Happy green lessons». 

Что я могу делать. 

1.Любимые сказки. 

2.Здоровье 

3.Мои друзья и я 

4.Помощь другу 

5.Английские праздники. 

 «Speaking about a new frend» 

1.Мир моих увлечений. 

2.Времена года. 

3.Подарок для друга 

  

 

18 1 2  

  1 2  

Итого: 34 5 6  
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 Формы и средства контроля/мониторинга. 

Формой промежуточной аттестации являются практические задания по  

предмету согласно планируемым результатам освоения образовательной 

программы и с учетом индивидуальных образовательных возможностей 

каждого обучающегося. Практические задания разрабатываются педагогом с 

учетом содержания учебного материала. Промежуточная аттестация и 

текущий контроль проводится согласно Положению о промежуточной 

аттестации, текущем контроле успеваемости обучающихся. Промежуточная 

аттестация отражается в календарно-тематическом планировании по 

каждому предмету. (см. Приложение ). 

Условия реализации программы: 

      - УМК; 

      - ТСО; 

   

 Список учебно – методической литературы: 

Литература (электронные издания): 

1. Биболетова М. З. Enjoy English 3: учебник английского языка для 

учащихся 3 класса/М. З. Биболетова – Обнинск:Титул, 2010 

2. Биболетова М. З. Enjoy English 3: книга для учителя/ М. З. Биболетова. 

– Обнинск: Титул, 2007 

3. Биболетова М. З. Enjoy English 3: рабочая тетрадь для учащихся 3 

класса / М. З. Биболетова, Обнинск: Титул 2011 

4. Биболетова М. З. Программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений, Обнинск: Титул, 2010 
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