


 

 Данная программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по иностранному языку и авторской программы для 2-11 классов 
(Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В. Английский язык. Программы 
общеобразовательныхучреждений.М.:Просвещение,2011). 

   Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 
преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических 
функций с преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной 
деятельности. Уровень знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. 
Несформированностью языковых средств, обусловленных задержкой психического 
развития. Достаточным уровнем обучения. Социопсихологической адаптированностью на 
среднем уровне. Страдающих неврозоподобными расстройствами. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, 
нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности 
обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 
последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Отбор содержания курса математики производится с учетом психологических и 
социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 
сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 
учащихся. Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчёта 3 учебных 
часа в неделю) для общеобразовательных школ с базовой программой обучения 
иностранному языку в 5–9 классах.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 
 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 • формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
 • развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 



 • формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 • развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 • развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному 
языку: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение  



Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 
основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 
— предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 
исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 
местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 
PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 
tobegoingto, PresentContinuous; 
— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 
school party); 
— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; neither ... nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I wereyou, I 
wouldstartlearningFrench); 
• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
Данная программа реализуется с помощью разнообразных форм 
организацииучебногопроцесса,внедрениясовременныхметодовобученияи 
педагогическихтехнологий.Программапредусматриваетклассно–урочнуюсистему  
организацииучебногопроцессассистемойконсультаций,индивидуальных занятий, 



атакжесамостоятельнойработы учащихсяс использованиемсовременных компьютерных  
технологий.Осуществлениецелейданнойпрограммы обусловленоиспользованиемв 
образовательном процессе 
информационныхтехнологий,диалоговыхтехнологий,программированногообучения,проблемногоо
бучения,личностно-ориентированногообучения, дистанционного обучения. 
              Учебные занятия организуются с применением различных форм обучения, таких как: 
1.Урок изучения нового материала 
Сюда входят вводная и вступительная части, наблюдения и сбор материалов - как 

методические варианты уроков: 
• Урок - лекция 
• Урок - беседа 
• Урок с использованием учебного видеофильма 
• Урок теоретических или практических самостоятельных работ(исследовательского типа) 
• Урок смешанный(сочетание различных видов урока на одном уроке). 

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков 
Сюда входят уроки формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и 
др.: 

• Урок самостоятельных работ 
• Урок практических работ 
• Урок - экскурсия 
• Семинар 

3.Урок обобщения и систематизации: 
Сюда входят основные виды всех типов уроков. 
4.Уроки контрольные учета и оценки знаний , умений и навыков: 

• Устная форма проверки(фронтальный, индивидуальный и групповой опрос) 
• письменная проверка 
• зачет 
• контрольная ( самостоятельная) работа 
• смешанный урок( сочетание трех первых видов) 

5.Комбинированные уроки: 
На них решаются несколько дидактических задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
9 класс 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  
Раздел I – PagesofHistory - страницы истории: соединяя прошлое и будущее 
Развитие цивилизации 
Крупные исторические события 
Исторические личности и их роль в истории 
Раздел II – РeopleandSociety – Человек и общество 
Участие человека в жизни общества 
Роль политики и философии в построении социальной жизни общества 
Проблемы будущего нашей цивилизации 
Раздел III – YouAreOnlyaTeenagerOnce -  Подросток и его мир 
Участие подростков в общественных организациях и движениях 
Взаимоотношение подростков со сверстниками 
Свободное время подростков и их увлечения 
Спорт и здоровье 
Раздел IV – FamilyMatters – Семья в современном мире 
Роль семьи в жизни человека 
Проблемы взаимопонимания отцов и детей 
 Семья и брак 
Раздел V – Повторение тематики предыдущих лет обучения 

IX класс 

 



Краткий тематический план 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Количество 
часов 

  Количество 
часов 

всего Контрольные 
Работы, из них 

1.Страницы истории: Соединяя прошлое и настоящее 26 1 
2. Человек и общество 26 1 
3. Подросток и его мир 
 

21 1 

4. Семья в современном мире 23 1 
5.Повторение тематики предыдущих лет обучения 6 - 
  Всего 102 4 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 

IX КЛАСС (102  ЧАСА) 
ПРЕДМЕТНОЕ  
СОДЕРЖАНИЕ  РЕЧИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Страницы истории: 
Соединяя прошлое и 
настоящее:  
Развитие цивилизации 
Крупные исторические 
события 
Исторические личности и 
их роль в истории 
 

Учащиеся учатся: 
Лексика: - Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ тематического 
и активного словаря; 
- Узнавать, воспроизводить и употреблять и фразовый глагол ‘topick’; 
Грамматика: 
-узнавать и употреблять видо-временные временные формы глагола в 
активном залоге; 
- употреблять предлоги времени; 
 - употреблять артикль с существительным в функции приложения; 
- образовывать множественное число сложных существительных и 
существительных греческого и латинского происхождения;  
-употреблять числительное; 
Говорение: 
- сообщать информацию и выражать свое мнение, расспрашивать и 
давать оценку; 
-выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ несогласие, 
выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 
Аудирование: 
- полно и точно понимать текст; 
-извлекать из текста основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию. 
- понимать связное высказывание одноклассника. 
Чтение: 
-извлекать из текстов основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию; 
- полно и точно понимать текст. 
Письмо: 
- писать части эссе с выражением своего мнения. 
- заполнять бланки; 
- писать письмо личного характера. 

2. Человек и общество: 
Участие человека в жизни 
общества 
Роль политики и философии 
в построении социальной 

Учащиеся учатся: 
Лексика: - Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ тематического 
и активного словаря; 
-дифференцировать схожие по значению прилагательные; 
:- Узнавать, воспроизводить и употреблять фразовый глагол ‘tocut’;  



жизни общества 
Проблемы будущего нашей 
цивилизации 
 

Грамматика: 
- употреблять артикль  с именами собственными; 
-узнавать и употреблять видо-временные временные формы глагола в 
активном залоге; 
-дифференцировать схожие по значению наречия; 
Говорение: 
- сообщать информацию и выражать свое мнение, расспрашивать и 
давать оценку; 
-выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ несогласие, 
выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 
- запрашивать необходимую информацию; 
-выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ несогласие, 
выражать свою точку зрения и обосновывать ее, использовать 
заданный алгоритм ведения диалога; 
- делать сообщение на заданную тему по заданному алгоритму 
Аудирование: 
- полно и точно понимать текст; 
-извлекать из текста основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию. 
- понимать связное высказывание одноклассника. 
Чтение: 
-извлекать из текстов основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию; 
- полно и точно понимать текст. 
- выбирать необходимую информацию, оценивать найденную 
информацию с точки зрения ее значимости для решения 
коммуникативной задачи.  
Письмо: 
-писать личное письмо. 
- Делать краткие выписки из текста/ во время прослушивания текста с 
целью их использования. 

3. Подросток и его мир: 
Участие подростков в 
общественных 
организациях и движениях 
Взаимоотношение 
подростков со 
сверстниками 
Свободное время 
подростков и их увлечения 
Спорт и здоровье 
 

Учащиеся учатся: 
Лексика: - Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ тематического 
и активного словаря; 
- Узнавать, воспроизводить и употреблять идиоматические 
выражения; 
- Узнавать, воспроизводить и употреблять прилагательные с 
префиксом ‘self’; 
Грамматика: 
-узнавать и употреблять видо-временные временные формы глагола; 
-узнавать и употреблять неисчисляемые существительные; 
- употреблять предлоги после существительных; 
Говорение: 
- без подготовки высказываться по заданной ситуации; 
- составлять рассказ по предложенному плану; 
-выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ несогласие, 
выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 
- делать сообщение на заданную тему по заданному алгоритму; 
-выслушивать мнение партнера, расспрашивать, выражать свое 
согласие/ несогласие, выражать свою точку зрения и обосновывать ее, 
использовать заданный алгоритм ведения диалога; 
Письмо: 
-писать личное письмо; 
Аудирование: 
- полно и точно понимать текст; 
-извлекать из текста основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию. 



- понимать связное высказывание одноклассника. 
Чтение: 
-извлекать из текстов основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию; 
- полно и точно понимать текст. 

4. Семья в современном 
мире: Роль семьи в жизни 
человека 
Проблемы 
взаимопонимания отцов и 
детей 
Семья и брак 
 

Учащиеся учатся: 
Лексика: - Узнавать, воспроизводить и употреблять ЛЕ тематического 
и активного словаря; 
- Узнавать, воспроизводить и употреблять синонимичные ЛЕ, 
идиоматические выражения и фразовый глагол ‘toput’; 
Грамматика: 
-узнавать и употреблять грамматические формы пассивного залога; 
- правильно употреблять артикль; 
Говорение: 
- без подготовки высказываться по заданной ситуации; 
- составлять рассказ по предложенному плану; 
-выслушивать мнение партнера, выражать свое согласие/ несогласие, 
выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 
- делать сообщение на заданную тему по заданному алгоритму; 
-выслушивать мнение партнера, расспрашивать, выражать свое 
согласие/ несогласие, выражать свою точку зрения и обосновывать ее, 
использовать заданный алгоритм ведения диалога; 
- давать советы, принимать/ не принимать советы партнера, 
приглашать к действию/ взаимодействию, соглашаться, не 
соглашаться на предложение партнера, объясняя причину своего 
решения; 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
Письмо: 
-писать личное письмо 
Аудирование: 
- полно и точно понимать текст; 
-извлекать из текста основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию. 
- понимать связное высказывание одноклассника. 
Чтение: 
-извлекать из текстов основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию; 
- полно и точно понимать текст. 

Повторение тематики 
предыдущих лет обучения 

Лексика:- Узнавать и употреблять и образовывать ЛЕ уровня А2; 
Грамматика: 
- Узнавать и употреблять и образовывать грамматические формы 
уровня А2; 
Говорение: 
- делать сообщение на заданную тему по заданному алгоритму; 
- расспрашивать партнера, давать советы, принимать/ не принимать 
советы партнера, приглашать к действию/ взаимодействию, 
соглашаться, не соглашаться на предложение партнера, объясняя 
причину своего решения; использовать заданный алгоритм ведения 
диалога; 
Чтение, аудирование: 
- полно и точно понимать текст; 
-извлекать из текста основную информацию; 
- выбирать необходимую информацию. 
Письмо: 
-писать личное письмо 

 
 




