
Аннотация к адаптированной образовательной программе по 
 предмету «Английский язык» для 5-9 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 
инструктивно - методическими документами: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  
образования 
- Базисный учебный план 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
СОШ № 19 г. Курск 
- Основа рабочей программы – авторская программа общеобразовательных 
учреждений Английский язык Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., 
испр. М.: Просвещение, 2011. - с. 9). (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. 
Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). 
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к уровню возрастной 
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все 
обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями 
в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только  от 
характера и степени выраженности первичного  ( как правило, биологического по своей 
природе) нарушения,но и от качества предшествующего обучения и воспитания ( раннего и 
дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормального развивающихся, испытывающие временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивных  и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками , до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в систематической и комплексной ( психолого-медико-педагогической ) 
коррекционной помощи. Развитие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов , соответствующих 
возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 
существующих ограничений  в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых  сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 



затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  
    К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего и специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 
/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 



• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие 
возможности для создания инновационной образовательной среды. Образовательная среда 
данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 
носителях. Электронно-обазовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного 
УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения 
АЯ.  

 Основные цели и задачи обучения английскому языку  в основной школе в рамках 
данного курса направлены на:  
. формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 
жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 
культуры других народов; 	
 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 
народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей;  
 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 
иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 



поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 
собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 
граждан России;  
 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо). 

 У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 
углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 
языка;  дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. 
 Учащиеся научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый 
уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; продолжение формирования уважительного 
отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;  
формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  
дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 
устной форме общения; достижение более высокого уровня положительной мотивации и 
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на 
дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ).  

Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения 
выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 
деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени 
основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности 
по овладению АЯ на завершающей ступени образования 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию; стремление к совершенствованию собственной речевой 
культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации. 

2) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; стремление достойно представлять родную культуру; 
правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 
3) воспитание нравственных чувств и этического сознания; представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете 
общечеловеческих ценностей; знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

4) воспитание уважения к культуре других народов; интерес и уважительное 
отношение к языку и культуре других народов; представления о художественных и 
эстетических ценностях чужой культуры; адекватное восприятие и отношение к системе 
ценностей и норм поведения людей другой культуры; уважительное отношение к 
особенностям образа жизни людей другой культуры; 

Метапредметные результаты 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

английского языка; представление о иностранном языке как средстве познания мира и 
других культур; осознание роли английского языка в жизни современного общества и 
личности; осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли 
и значимости для будущей профессии; обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, 
к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 
главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: самостоятельно ставить цели, планировать 
пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) специальные учебные умения: читать на АЯ с целью поиска конкретной 
информации; читать на АЯ с целью детального понимания содержания; читать на АЯ с 
целью понимания основного содержания; понимать английскую речь на слух с целью 
полного понимания содержания; понимать общее содержание воспринимаемой на слух 
информации на АЯ; понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 
информации; работать с лексическими таблицами; понимать отношения между словами и 
предложениями внутри текста; работать с функциональными опорами при овладении 
диалогической речью; кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

Предметные результаты 
1) основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 
зрительную наглядность. 

2) понимание на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста. 

3) умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

4) написание личных писем с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 
совет, просить о чем-либо); заполнение формуляров; составление планов, тезисов устного 
или письменного сообщения. 

Данная программа является продолжением программы начальной школы, что 
обеспечивает преемственность образовательного процесса. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение иностранного языка в 
основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 
522, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы достичь 
общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 
школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в 
школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные программы по учебным 
предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 
2019). 

Количество учебных часов. 
Программа рассчитана на 
102 часов (3 часов в неделю) в 5 классе , 
102 часов (3 часов в неделю) в 6 классе, 
102 часов (3 часов в неделю) в 7 классе, 
102 часов (3 часов в неделю) в 8 классе, 
102 часов (3 часа в неделю) в 9 классе. 

Содержательные  разделы программы. 

5 класс – «Давайте дружить!», «Правила вокруг нас», «Мы должны помогать людям 
вокруг нас», «Каждый день и в выходные дни», «Мои любимые праздники», «Мы 
совершили прекрасное путешествие в Англию», «Мои будущие каникулы», «Мои лучшие 
впечатления» 



6 классы – «Как вы выглядите?», «Какие вы?», «Дом, милый дом», «Вам нравится 
ходить по магазинам?», «Ваше здоровье зависит от вас?», «Какая бы ни была погода», «Кем 
вы собираетесь стать?». 

7 классы – «Школьное образование», «Достижения в школе и во внеклассной 
деятельности», «Человек и окружающий мир. Благотворительная деятельность», «Человек и 
окружающий мир. Защита окружающей среды», «Я и мои друзья. Межличностные 
отношения», «Страна изучаемого языка и родная страна», «Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру», «Досуг и увлечения», «Страны изучаемого языка и родная 
страна», «Межличностные отношения. Подростки разных стран». 

8 классы – «Британия», «Традиции моей страны», «Путешествие», «Досуг и 
увлечения. Спорт», «Здоровый образ жизни», «Меняются времена. Меняется мода». 

9 классы – «Чтение? Почему бы и нет!», «Пусть звучит музыка», «Какие есть 
новости?», «Какую школу выбрать?», «Куда пойти после школы?», «Моя страна в мире», 
«Наш школьный альбом». 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: 
Английский язык. 5 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019-21. 
Английский язык. 6 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019-21. 
Английский язык. 7 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019-21. 
Английский язык. 8 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018-21. 
Английский язык. 9 класс: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018-21. 
Контрольно измерительные матеиалы: 

"Английский язык. 5 класс. Контрольные задания. ФГОС" Кузовлев В.П., Симкин В.Н., 
Лапа Н.М.,- - Просвещение, 2019г. 
"Английский язык. 6 класс. Контрольные задания. ФГОС" Кузовлев В.П., Симкин В.Н., 
Перегудова Э.Ш.,- - Просвещение, 2020г. 
"Английский язык. 7 класс. Контрольные задания. ФГОС" Кузовлев В.П., Симкин В.Н., 
Лапа Н.М.,- - Просвещение, 2018г. 
"Английский язык. 8 класс. Контрольные задания. ФГОС" Кузовлев В.П., Симкин В.Н., 
Лапа Н.М.,- - Просвещение, 2019г. 
«Подготовка к итоговой аттестации. Контрольные задания по английскому языку для 9 
класса.» Кузовлев В.П., Симкин В.Н., Лапа Н.М.,- Просвещение, 2020  
Методические рекомендации: 
Книга для учителя. 5 класс. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М.: Английский язык. 
ФГОС Просвещение 
Книга для учителя. 6 класс. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М.: Английский 
язык. ФГОС Просвещение 
Книга для учителя. 7 класс. Кузовлев В.П, Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М.: Английский язык. 
ФГОС Просвещение 
Книга для учителя. 8 класс. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М.: Английский 
язык. ФГОС Просвещение 
Книга для учителя. 9 класс. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М.: Английский 
язык. ФГОС Просвещение 

Составил 
Руководитель МО 


