
Аннотация к адаптированной рабочей программе по английскому языку (9-10 

класс) 

ОСНОВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 
   Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413 и приказа о 

внесении изменений к Федеральным стандартам среднего общего образования от 

«29» декабря 2014 г. № 1645, Адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП СОО) и Примерной Программы по английскому языку 

(Авторская программа для обучения школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях общего образования на основе линии УМК 

«Spotlight» (Английский в фокусе) - авторов О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева, В.Эванс, и др., (издательства «Просвещение») а также адаптированной  

программы по английскому языку для слепых и слабовидящих учащихся для 8-10 

классов, утвержденной ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа - интернат» 

  УМК: 

   Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методические комплекты 

“Spotlight” (Английский в фокусе) - для 8-9 классов, авторов Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. М.: Просвещение 2018 - 2020 г 

  МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. В связи с увеличением 

продолжительности обучения в школе  - интернате на 1 год, есть необходимость 

перераспределения учебных часов по годам обучения: в 5, 6, 7 классах  - 3 учебных часа в 

неделю; в 8,9,10  - 2 учебных часа в неделю 

9класс – 68 часов (2 часа  в неделю) 

10класс – 68 часов (2 часа  в неделю) 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ: 

Цели и задачи обучения: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования рабочая программа направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным 

языкам. 

Цель предмета: 
-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

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.  

 

 


