
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета «Английский язык»

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 5-9 классы составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.3.6. ст 28), требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основе основной
общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа №7» КГО и
примерной программы по курсу «Английский язык».
Программа включает следующие разделы: планируемые предметные результаты (личностные,
метапредметные, предметные результаты освоения английского языка) содержание курса,
тематическое планирование.
На изучение английского языка в основной школе отводится 513 часов (5класс –102 ч.,6 класс –
102ч., 7 класс – 102ч.,8 класс 102ч., 9 класс - 102 ч.).
Данная программа реализована в учебниках:
1. Ваулина Ю.Е. Английский язык 5 класс – М.: Просвещение;
2. Ваулина Ю.Е. Английский язык 6 класс – М.: Просвещение;
3. Ваулина Ю.Е. Английский язык 7 класс – М.: Просвещение;
4. Ваулина Ю.Е. Английский язык 8 класс – М.: Просвещение;
5. Ваулина Ю.Е. Английский язык 9 класс – М.: Просвещение.

Коррекционная работа
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «немецкий язык.» для

обучающихся с ЗПР –это программа для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная рабочая программа разработана с учетом психолого-педагогической
характеристики обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР—это
дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.

Обучающиеся данной категории 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 данной категории
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.

Диапазон различий в развитии обучающихся данной категории достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи.

В основу реализации адаптированной рабочей программы заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и
личностного развития, успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.



Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей
обучающихся.
Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и специфические для обучающихся с ЗПР.
К общим образовательным потребностям разных категорий, обучающихся с ОВЗ относятся:
· получение специальной помощи;
· получение основного общего образования в условиях Школы в специальном классе
(АООП), адекватного образовательным потребностям обучающегося;
· обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
· психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
· психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
Школы;
· постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы Школы.
Образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
· адаптация общеобразовательной программы основного общего образования с учетом
необходимости коррекции психофизического развития;
· обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся данной категории (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса);
· комплексное сопровождение, обеспечивающее при необходимости взаимосвязь с
медицинскими организациями, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
· организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися данной категории с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
· 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;
· учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве обучающихся;
· профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
· постоянный мониторинг результативности образования и сформированности социальной
компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
· специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
· постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
· развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
· специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
· обеспечение взаимодействия семьи и Школы (сотрудничество с родителями, активизация
ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей).



Специальные методики для обучения детей с ЗПР
В целом в школе педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, которые
касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание работы
учащегося. Используются следующие методические приемы:
- Поэтапное разъяснение заданий.
- Последовательное выполнение заданий.
- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.
- Близость к учащимся во время объяснения задания.
Перемена видов деятельности:
- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.
- Чередование занятий и физкультурных пауз.
- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
- Работа на компьютерном тренажере.
- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.
- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.
- Дополнение печатных материалов видеоматериалами.
- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.
Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР
- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными
усилиями.
- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.
- Разрешение переделать задание, с которым он не справился.
- Оценка переделанных работ.

Цель изучения предмета «Английский язык»:
- изучения учебного предмета «Английский язык» в системе основного общего образования это
формирование  и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности
еѐ составляющих:  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся,
развитии универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми
компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации,
развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных
культур и сообществ.
Данная цель решает следующие образовательные задачи:
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Практические задачи английского языка в школе - овладение языком как средством общения,
а также ряда общественных умений (умение работать с книгой, логично и последовательно
излагать свои мысли, делать учебные записи, пользоваться современными технологиями
обучения), обеспечивающих эффективность овладения языком в заданных параметрах.

Нормативный срок освоения: 5 лет
Количество часов в год в 5-9 классах- 102
Рабочая программа содержит следующие разделы:

№
п/п

Наименование раздела

1 Пояснительная записка
2 Коррекционная работа
3 Планируемы предметные результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования по английскому языку



4 Содержание учебного предмета курса
5 Тематическое планирование
6 Календарно-тематическое планирование
7 Лист регистрации изменений к рабочей программе английский язык


