Учебный предмет
«Английский язык»
5-9 класс
Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому
языку в классах с ОВЗ.
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько снижена, что
обусловлено сниженной познавательной активностью, недостаточностью внимания,
памяти, пространственной ориентировки и другим особенностями, отрицательно
влияющими на успешность из обучения и воспитания.
Программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращения тематических разделов. Однако
объем

изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала
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практической

значимостью и сложностью, которую он представляет для детей с ОВЗ. За счет
освободившегося времени более детально отрабатывается материал по чтению, развитию
устной речи и доступной грамматики.
Специфика обучения иностранному языку детей с ОВЗ предполагает большое
количество

игрового,

занимательного

материала

и

наличие

зрительных

опор,

необходимых для усвоения разных структур. А психологические особенности детей с ОВЗ
таковы, что, даже в подростковом возрасте, наряду

с учебной, значительное место

занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры или игровая
подача материала повышает работоспособность детей на уроке и способствует развитию
у них познавательных интересов. Для поддержания плодородной и эффективной
деятельности учащихся удачно применение нетрадиционных форм проведения занятий,
например, таких, как видеоурок, урок-экскурсия, урок- КВН и т.п.
Цели и задачи курса
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) 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 в разных формах: устной и письменной. У учащихся продолжится
работа

по

расширению

лингвистического

кругозора,

у

них

углубится

представление о остроте изучаемого языка и его основных отличия от родных
языка;


Дальнейшее развитие основ коммуникативных культур. Учащиеся научатся
ставить

и

решать

более

сложные

коммуникативные

задачи,

адекватно

использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на
новый уровень развития поднимается способность соблюдать речевой этикет,
быть вежлевыми и доброжелательными речевыми партнерами;


Продолжение формирования уважительного отношения к чужой культуре через
знакомство с культурой англоязычных стран

