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Пояснительная работа 

 

Рабочая программа по английскому языку для  9 класса составлена в соответствии с 

примерными программами начального основного и   общего образования. Английский язык 

(2016г.)  

Учебно-методического комплекта  Английский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, О.В., В. 

Эванс. – «Spotlight 9», М.: Express Publishing: Просвещение, 2017 г.             

      По рекомендации ПМПК для учащегося я 9г класса составлена адаптированная 

образовательная программа   для обучающихся с задержкой психического развития. 

      Программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми. Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения с учетом индивидуальных психологических и 

возрастных особенностей учащихся с ОВЗ и специфики усвоения им учебного материала, на 

основе принципа вариативности, благодаря которому закладывается возможность 

выстраивания дифференцированной работы с учащимися. 

 

 

Особенности детей с ЗПР 

 Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста.  

 У детей с задержкой психического развития страдают в первую очередь память, 

внимание, работоспособность, аффективно-волевая сфера, что препятствует полноценному 

использованию и развитию интеллектуальных возможностей ребенка. 

Наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень 

развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода времени 

для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности, 

фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Сходные качества предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые. 

Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные 

элементы; часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д. 

 В качестве наиболее характерных для детей с задержкой психического развития 

особенностей внимания отмечаются неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения.  Характерным признаком задержки психического развития 

являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности 

запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий 

уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать 

свою работу; преобладание механического запоминания над словесно-логическим. 

 Выраженное отставание  обнаруживается и в развитии познавательной деятельности 

этих детей, начиная с ранних форм мышления – наглядно-действенного и наглядно-

образного. У детей этой категории недостаточно сформирована аналитико-синтетическая 
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деятельность во всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети называют 

лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. 

 Учащиеся данной категории не умеют планировать свои действия, контролировать их; 

не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто «перескакивают» с одного 

на другое, не завершив начатое. 

Нарушение деятельности детей с ЗПР – существенный компонент в структуре дефекта, он 

тормозит обучение и развитие ребенка. Нормализация деятельности составляет важную 

часть коррекционного обучения таких детей, которая осуществляется на всех уроках и во 

внеурочное время. 

Таким образом, целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий подход к ребенку, 

специфику содержания и методов коррекционного обучения.  

 

Направления работы учителя с обучающимися с ОВЗ 

В прямой зависимости от содержания учебного предмета (практические предварительные 

знания или научно-теоретическое обобщение) стоят и используемые при этом методы 

работы: практические действия с предметами, активные, использование уже усвоенных 

способов решения той или иной задачи, по инструкции учителя и т.д. Такие методы 

обеспечивают развитие у детей наблюдательности, внимания и интереса к предмету, умения 

разносторонне анализировать и сравнивать объекты по одному или нескольким признакам, 

обобщать явления, делать соответствующие выводы и заключения. Важнейшей задачей 

специального обучения детей с ЗПР является развитие у них мыслительных процессов 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения. 

 Система работы с детьми с ЗПР направлена на компенсацию недостатков развития, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной 

деятельности обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной 

деятельности посредством коррекционных приемов и методов обучения.  

При адаптации программы для обучающихся с ЗПР особое внимание обращается на 

овладение обучающимися практическими умениями и навыками, уменьшение объема 

теоретических сведений, выделение отдельных тем (разделов) для обзорного, 

ознакомительного изучения, при этом общий цензовой объем содержания обучения 

сохраняется.  

Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интеллектуальной 

недостаточностью будет способствовать сохранению здоровья учащихся. Заключается 

охранительный режим, прежде всего, в дозированности объема учебного материала. На 

каждом уроке необходима смена видов деятельности, проведение физминуток разной 

направленности, применение здоровьесберегающих технологий и т.п.  

Основные подходы к организации учебного процесса 
 1. Подбор учебных заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности.  

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Индивидуальный подход.  

4.Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными и профилактическими 

мероприятиями.  

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;  

6. Использование многократных указаний, упражнений.  

7. Проявление большого такта со стороны учителя  

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка;  

9. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы;  
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Оптимальные условия для организации деятельности обучающихся на уроке 

заключается в:   

- рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;  

- выборе цели и средств ее достижения;  

- регулирование действий обучающихся;  

- побуждение обучающихся к деятельности на уроке;  

- развитие интереса к уроку;  

- чередование труда и отдыха.  

 

Принцип работы с учащимися, обучающимися по   адаптированным  программам для 

детей с задержкой психического развития это и речевое развитие, что ведет 

непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  

Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной 

категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал радость от успеха в учении. 

 

На уроках с обучающимися с ЗПР используются: 

- словесные методы: рассказ, объяснение;  

- наглядные методы: показ:  демонстрация;  

- практические методы: сообщение условий задания; выполнение задания; анализ 

результатов выполнения задания; контроль за правильностью выполнения задания. 

 

В учебной деятельности применяются технологии личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения, в системе проводятся индивидуальные консультации.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 
В результате изучения иностранного языка в 9 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и 

сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов 

предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;  

Уметь: 

 в области говорения: 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

В области аудирования: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию;  

В области чтения: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

В области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

В области лексики:  

Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В области грамматики: 

Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous;  

 Модальные глаголы; 

 Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Past Perfect Continuous; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 Употребление too/enough; 

 Употребление used to/would; 

 Времена группы Future; 

 Восклицательные предложения 

 Употребление would prefer/would rather (sooner); 

 Наречия частоты; 

 Использования прилагательных и наречий в описании; 

 Использование наречий в повествовании; 

 Исчисляемые и неисчисляемые прилагательные; 

 Вопросительные слова + ever; 

 Возвратные и усилительные прилагательные; 

 Абсолютные прилагательные; 

 Разделительные вопросы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Адаптированная образовательная программа  для обучающихся  9г класса отличается  от 

программ 9б и 9в классов, так как количество часов в 9г в объеме 68 часов в год, два раза в 

неделю. В 9г классе значительно изменен объем изучаемого грамматического материала. 

Исключены из изучения: косвенные общие вопросы, инфинитив, прямая и косвенная речь, 

которые являются трудными  для  обучающихся классов с ОВЗ, заменив их на материал по 

чтению и перевод текстов и на формирование устойчивого навыка работы со словарем, при 

этом предусматривающем коррекционную направленность обучения. 

 

Модуль 1. Празднования (9ч)Celebrations 

Лексика.Праздники и празднования. Чтение текста «Let`sParty». Интервью о праздниках. 

Написание короткого сообщения о празднике. Активизация лексики. Суеверия. Диалог о 

суевериях. Обсуждения. Выражение мнения. Особые случаи. Описание. Словообразование. 

Употребление артиклей. Обобщение времен PresentSimple, Continuous, Perfect, 

PerfectContinuous. Лексико-грамматический контроль по теме. 

 

Модуль 2. Дом (8 ч) LifeandLiving. 

Лексика. Дом; домашние обязанности. «LiveinSpace» чтениетекста. Интервью о космосе. 

Написание сообщения о жизни на Земле. Диалог о домашних обязанностях. Аудирование и 

обсуждение. Выражение раздражения, извинения и критики. Too/enough. Cтатья о домашних 

паразитах. Обсуждение. Города/деревни; соседи. Предлоги места. Описание окрестностей и 

соседей. Словообразование. Неформальные и электронные письма. Лексико-грамматический 

контроль по теме. 

 

Модуль 3. Увидеть, чтобы поверить. (8 ч). See it to believe it. 

Лексика. Описаниемонстров. «In Search of Nessie…and other mysterious monsters!» чтение и 

описание монстров. Сныикошмары. Диалог о снах. Рассказ об увиденном сне. Выражение 

удивления и озабоченности. Времена PastSimple, Continuous, Perfect, PerfectContinuous. 

Электронное письмо о странном событии. Разум. Рассказ «TheGhostyInn». 

Словообразование. Предлоги. Лексико-грамматический контроль по теме. 

 

Модуль 4. Технологии. (7ч)  Technology. 

Лексика. Где роботы? Чтение текста. Обобщение. Компьютерные проблемы. Диалог. 

Предложения решить проблему, ответы, выражения сомнения. Аудирование. 

Грамматика: Futuresimple; begoingto; FutureContinuous; FuturePerfect; FuturePerfectContinuous; 

придаточныецелиирезультата. Разговор о планах на выходные, разговор о будущем. 

Интернет. Текст «Livinginawiredworld». Выражение собственного мнения. Написание эссе. 

Словообразование.  Лексико-грамматический контроль по теме. 

 

Модуль 5. Искусство и литература (8 ч) ArtandLiterature. 

Лексика. Видыискусства. “This Can`t Be Art…or Can it?” чтение текста. Интервью 

художника. Написание небольшой статьи об искусстве. 

Виды музыки. Предпочтения. Составление диалогов. Аудирование. 

Грамматика: сравнительная и превосходная степени прилагательных. Сравнение людей. 

Современные певцы и артисты. 

Фильмы; кинотеатры. «Bollywood» статья. Обозрение фильма. Пересказ. 
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Прилагательные, описывающие фильмы, книги. Электронное письмо с обзором книги. 

Обобщение. 

Словообразование; образование глаголов с приставками; зависимые предлоги. Лексико-

грамматический контроль по теме. 

 

Модуль 6. (8 ч). Город и сообщества. TownandCommunity. 

Лексика. Животные. Волонтерская работа.«Lending a HelpingHand»,чтение. Электронное 

письмо о работе волонтера. 

Дорожные знаки, характеристика дорог. Диалог о том, как спросить дорогу и указать дорогу. 

Грамматика: «The Passive; the causative». «The Leaning Tower of Pisa», чтениестатьи. 

Викторина о памятниках. 

Электронное письмо о школьном путешествии. 

Фразовый глагол: check; зависимые предлоги; словообразование. Лексико-грамматический 

контроль по теме. 

 

Модуль 7. (8 ч)  Остаться в живых. StayingSafe. 

Лексика. Страхи, фобии, эмоции. «FearsandPhobias». Чтение текста, пересказ. 

Службы спасения. Диалог. Вызов службы спасения. Аудирование. 

Грамматика: «Conditionals (Types 0,1,2,3); wishes». Выражение сожаления и желаний. 

Продукты питания и здоровье. Есть ли у тебя здоровые привычки? Обсуждение. 

Эссе о компьютерных играх. За и против. 

Словообразование, образование глаголов от существительных и прилагательных. Зависимые 

предлоги. Лексико-грамматический контроль по теме. 

 

Модуль 8. (10ч) Вызов. «Challenges». 

Лексика. Части тела. Ранения. «NeverGiveUp!» статья. Разговор о несчастных случаях. 

Интервью. Выражение вашего отношения к жизни. 

Риск. Эмоции. Диалог об экстремальном виде спорта. Выражение 

одобрения/неодобрения/сомнения. 

Грамматика: «ReportedSpeech». «Are You Lost in the Jungle?» статья. Чтение и пересказ. 

Реклама. Письмо о приеме на работу. 

Словообразование. Повторение. «DolphinGetsNewTail» чтениестатьи. 

Лексико-грамматический контроль по теме. 

 
    

 

 
 

 


