Аннотация к адаптированной рабочей программе по второму иностранному
(английскому) языку (6,7,8,10 класс)
ОСНОВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:
Программа предназначена для 6,7,8,10 классов ГОУ ЯО «Гаврилов - Ямская школа
- интернат» и составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об
образовании), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); авторской программой «Новый курс
английского языка для российских школ») авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.
предназначен для учащихся 5-9 классов
УМК:
Учебно-методический комплекс (УМК) «Английский язык как второй
иностранный» (серия «Новый курс английского языка для российских школ»)
авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. предназначен для учащихся 5-9 классов
общеобразовательных учреждений, в которых английский преподается как второй
иностранный язык и его изучение начинается с 5 (в ГОУ ЯО «Гаврилов- Ямская школаинтернат» с 6 класса) класса. Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг
друга. Курс рассчитан на 2 учебных часа в неделю. УМК выпускает издательство
«Дрофа».
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Рабочая программа по второму иностранному (английскому) языку
предусматривает согласно Учебному плану школы-интерната на 2020-2021 учебный год:
в 6 классе - 68 часов в год (1-ый год обучения), 2 часа в неделю
в 7 классе - 68 часов в год (2-ой год обучения), 2 часа в неделю
в 8 классе - 68 часов в год (3-ий год обучения), 2 часа в неделю
в 10 классе – 68 часов в год (1-ый год обучения), 2 часа в неделю
Цели изучения курса:
Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на
достижение следующих целей:
Образовательная
Развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной.
Речевая компетенция предполагает
· развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме.
Языковая компетенция
· овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой,
проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы,
· расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах
выражения мысли на родном и английском языках.
Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными сведениями
о Британии:

· исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные
города, символы страны, ее достопримечательности;
· элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений,
пословицы и поговорки;
· отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи;
· некоторые особенности быта британцев, их еда досуг;
Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с
· этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr.,
Mrs., Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости;
· правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и
фамилий, правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени
суток;
· спецификой употребления местоимений при обозначении животных и
особенностями употребления местоимения you;
· правилами смягчения отрицательных характеристик в английском языке.
Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения
в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации
· умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения
речевой задачи говорения;
· умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в
процессе аудирования;
· умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания
значений лексических единиц при чтении и аудировании.
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий
· внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в
процессе фронтальной работы группы;
· работать в парах;
· работать в малых группах;
· работать с аудиозаписью;
· работать с рабочей тетрадью в классе и дома;
· делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в
процессе общения на уроке;
· принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и
языковым материалом;
· инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания
речевой ситуации.
Развивающая
Развитие понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации.
Воспитательная

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального
самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Актуальность данной рабочей программы обусловлена
-во-первых, необходимостью сформулировать основные цели и задачи обучения
английскому языку на втором этапе его изучения средним школьниками в соответствии с
нормативными документами, в том числе, с образовательной программой школы;
-во-вторых, необходимостью чётко спланировать предлагаемый для изучения
материал, определить виды и формы занятий, методы обучения, аудиовизуальные
средства и формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся, а также примерно
спрогнозировать домашнее задание для каждого урока. Всё это возможно сделать при
составлении развёрнутого календарно-тематического планирования, которое является
центральным элементом рабочей программы по предмету;
-в-третьих, потребностью сформулировать на основе нормативно-правовых
документов требования к уровню подготовки выпускников начальной школы для
определения тех базовых знаний, умений, навыков, которыми должны овладеть
школьники по окончании пятого класса;
-в-четвёртых, определить материально-технические средства, необходимые для
успешного достижения цели и задач обучения иностранному языку на втором этапе и
согласовать перечень необходимых аудиовизуальных средств с перечнем средств,
находящихся в материально-технической базе образовательного учреждения.
Этапы обучения в рамках УМК «Английский язык как второй иностранный»
Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для
российских школ» делится на три основных этапа.
Первый, начальный этап включает в себя обучение в 6—7 классах, второй — в 89 классах и завершающий, третий этап охватывает 10 класс. Каждый из этапов имеет свои
особенности.
На первом этапе происходит формирование произносительных, лексических,
грамматических навыков на базе достаточно ограниченного лексического и
грамматического материала. Лексика преимущественно носит конкретный характер.
Значительное место занимает работа над артикуляцией звуков, звукосочетаний,
интонационных моделей утверждения, общего и специального вопросов. В процессе
формирования навыков происходит становление механизмов восприятия и порождения
речи в процессе решения простых речевых задач — запрос и сообщение информации,
подтверждение, побуждение. Наряду с лексическими и грамматическими навыками
аудирования и говорения формируются навыки чтения и письма.
Большое внимание уделяется формированию навыков техники чтения, обучению
правилам чтения. В процессе обучения письму акцент в основном делается на его
технической стороне — обучении графике слов и их орфографии.
Таким образом, в 6—7 классах закладываются основы практического владения
языком в различных видах речевой деятельности. Учащиеся получают первые
представления о странах изучаемого языка, овладевают базовыми учебными навыками,
приемами работы с
учебником, рабочей тетрадью, аудиозаписью, приемами работы в парах, группах,
фронтальной устной тренировки в достаточно быстром темпе. Основной целью
следующего этапа (8—9 классы) является более целенаправленное развитие

коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется
обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах.
Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о
вещах, которые касаются их непосредственно (семья, школа, друзья и т. п.), ученики
переходят к темам более общего характера (путешествия, различные города и страны,
экология и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно продуцировать свои
высказывания, идет целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно
обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает
уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. Кроме того, на втором этапе
от учеников требуется более осознанный подход к изучению грамматики, при котором
они не только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления
английского языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания.
На втором этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и
письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста.
Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого
объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению
начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое.
На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция
учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка.
Третий этап обучения (10 класс), с одной стороны, закрепляет и совершенствует
полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении языка.
Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства массовой
информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, выбор
профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, предполагающих
дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная компетенция учащихся
переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа над диалогической речью с
особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более разнообразные формы
приобретает работа с лексикой: большое внимание на этом этапе уделяется вопросам
словообразования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, стилистической
дифференциации лексики, национально-маркированной лексике, лексическим единицам,
представляющим определенные трудности для учащихся.
ОСОБЕННОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ УЧАЩИХСЯ И
УЧАЩИХСЯ:
Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной
программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых
образовательных потребностей слепых учащихся и обучающихся с остаточным зрением
имеет следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в:
1. постановке коррекционных задач:

способствовать преодолению вербализма (у незрячих учеников);

уточнять имеющиеся и формировать новые представления об окружающем
мире;

формировать связную устную и письменную речь;

развивать коммуникативные навыки;

развивать у учащихся мышление, зрительное и слуховое восприятие, память,
внимание.
2. методических приёмах, используемых на уроках:


таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках,
выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для детей с остаточным
зрением;

оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в
учебнике;

для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются
оптические приспособления.
3. коррекционной направленности каждого урока;

соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении
домашних заданий (уменьшенный объём заданий);

соблюдение повышенных требований к освещённости классного
помещения;

соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению
раздаточных материалов и при использовании технических средств.
4. требованиях к организации пространства
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие
обучающиеся, являются:

определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные
проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое);

соблюдение необходимого светового режима;

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние
зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны,
наличие бликов и другое), осязания, слуха;

определенный уровень освещенности школьных помещений;

определение местоположения парты в классе и рассадки детей в
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога;

использование оптических технических средств, а также индивидуальных
дидактических материалов и наглядных пособий, отвечающих индивидуальным особым
образовательным потребностям слабовидящих детей.
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:

создать оптимальные условия для полноценного зрительного восприятия,

следить за качеством изображений,

дозировать зрительную нагрузку.

