
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

 6-8 классы (вариант 7.2) ФГОС 

  Рабочие программы по английскому языку  для учащихся, обучающихся  по 

АООП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2) составлены на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 

г. «О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

 примерной программы основного общего образования по английскому 

языку; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год  

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-

2021учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса  ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат »на 2020/2021 учебный год 

Учебно-методический комплект 

1. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. "Английский язык" серии 

"RainbowEnglish" 6 класс - Москва: Дрофа, 2016г. 

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык серии "RainbowEnglish"  

7 класс. - Москва: Дрофа, 2016. 

3. О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова "Английский язык" серии 

"RainbowEnglish" 8 класс. - Москва: Дрофа, 2016г 

Цели и задачи учебного курса 

Целью программы является обеспечение организационно-

педагогических и методических условий для формирования и развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение     в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения:     развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



 социокультурную компетенцию – готовность и способность строить 

межкультурное общение   на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка,  его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер  

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 

особенностям учащихся на разных этапах обучения формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию–  готовность и способность   выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию– готовность и способность  

осуществлять  автономное изучение иностранных языков , владение  общими 

и специальными учебными умениями, универсальными способами 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 Образовательная, развивающая и воспитательная  цели обучения 

английскому языку  в данном УМК реализуется в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее 

составляющих. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации дают возможность воспитывать гражданина, патриота 

своей страны, развивать национальное   самосознание, а также способствуют 

взаимопониманию между представителями  различных сообществ. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

 Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Направить материал курса на типичные явления культуры. 

 Учить выделять общее и специфичное. 

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям. 

 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с 

общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием особой 

информации; письма. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 



 Помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе 

познания. 

 Развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы 

учения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  
Метапредметные результаты: 

 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 
Предметные результаты: 
 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов 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 в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 
 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка; 
 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 
 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 



 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;   
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
 • умение рационально планировать свой учебный труд; 
 • умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В 

физической сфере: 
 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес).   

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения в 6-8 классах – 35 недель. 

6 класс – 105 часов в год (3 часа в неделю) 

7 класс – 105 часов в год (3 часа в неделю) 

8 класс – 105 часов в год (3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Две столицы. 16 

2 Посещение Британии. 18 

3 Традиции, праздники, фестивали. 16 

4 Страна за океаном – США. 22 

5 Любимое проведение свободного времени. 15 

6 То, как мы выглядим. 14 

7 Повторение 2 

              Всего 103 

 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Школа. 17 

2 Язык мира. 19 

3 Факты об англоговорящих странах. 16 

4 Живые существа вокруг нас. 17 

5 Экология. 15 



6 ЗОЖ. 19 

         Всего 104 

 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Спорт и занятия на свежем воздухе. 25 

2 Искусство. Театр. 29 

3 Кино. 26 

4 Выдающиеся люди мира. 25 

         Всего 104 

 

 

 

 

 


