
Аннотация к рабочим программам для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 7-10 классы 

Рабочие программы по английскому языку составлены на основе: 

 федерального закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 5 - 9 

классы (базовый уровень). - М.: Дрофа, 2012; 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

МО РФ от 9 марта 2004 года №1312; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 

2017/2018 учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа» 

Учебно-методический комплект 

                                        7 класс 

1.Учебник:  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия 

«Новый курс английского языка для российских школ» для 7-го класса. - 

Москва: Дрофа, 2009. 

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь № 1, 2. - Москва: 

Дрофа, 2010. 

3. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.  Английский язык. Книга для чтения. 

3-й год обучения. 7 класс. - Москва: Дрофа, 2010. 

4. CD-диски к учебнику английского языка 

5. CD-диски к рабочим тетрадям 



6. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику 

«Английский язык» серии «Новый курс английского языка для 

российских школ» - Москва: Дрофа, 2010 

7. Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой, Е.А. Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 

5 - 9 классы (базовый уровень). - М.: Дрофа, 2012 

                                          8 класс 

1. Учебник: Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ»: 4-й год обучения. 8  класс.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева..-5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015. 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. Рабочие тетради №1,2»  

– 4 год обучения - Дрофа- М.,2015 

3. Книга для чтения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 4-й год обучения (8 класс). 

4. Комплект аудиодисков. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 4-й год обучения (8 класс). 

5. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику 

«Английский язык» серии «Новый курс английского языка для российских 

школ» - Москва: Дрофа, 2015. 

6. Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е.А. Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 5 - 9 классы 

(базовый уровень). - М.: Дрофа, 2012 

                                                     9 класс 

1Учебник: Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ»: 3-й год обучения. 8  класс.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева..-5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015. 

2.Учебник:  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый 

курс английского языка для российских школ» для 9-го класса. - Москва: 

Дрофа, 2015. 



 3.О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. Рабочая тетрадь №2»  – 4 

год обучения - Дрофа- М.,2015 

 4.О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык. Рабочая тетрадь №1»  – 5 

год обучения - Дрофа- М.,2015 

  5.Книга для чтения. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 4-й год обучения (8 класс). 

   6.О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.  Английский язык. Книга для чтения. 5-й 

год обучения. 9 класс 

7.Комплект аудиодисков. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 4-й год обучения (8 класс). 

8.Комплект аудиодисков. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Новый курс 

английского языка для российских школ». 5-й год обучения (9 класс). 

9.О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику 

«Английский язык» серии «Новый курс английского языка для российских 

школ» - Москва: Дрофа, 2015. 

10.Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е.А. Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 5 - 9 классы 

(базовый уровень). - М.: Дрофа, 2012 

                                                    10 класс 

1. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс 

английского языка для российских школ» для 9-го класса. - Москва: Дрофа, 2015. 

2. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь № 2. - Москва: Дрофа, 2015. 

3. Комплект аудиодисков к учебнику английского языка и рабочим тетрадям. 

4. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.  Английский язык. Книга для чтения. 5-й год 

обучения. 9 класс 

5. О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику 

«Английский язык» серии «Новый курс английского языка для российских школ» 

- Москва: Дрофа, 2015 



6. Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, 

Е.А. Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 5 - 9 классы (базовый 

уровень). - М.: Дрофа, 2012 

 

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. 

Количество часов в год 

7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

9 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

10 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

                                                  7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Путешествие по 

России и за 

рубежом. 

9  1 

2 Посещение 

Великобритании. 

9 1  

3 Биография. 10  1 

4 Традиции. 

Праздники. 

Фестивали. 

9 1  

5 Этот замечательный 

мир. 

9  1 

6 Как мы выглядим. 9 1  

7 Школа. 9 1  

8 Повторение 4  1 

Итого 68 4 4 

 



                                                     8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

1 Страны изучаемого языка: 

США (Visiting the USA) 

16 1 1 

2 Английский – язык 

международного общения 

(Global Language) 

16 1 1 

3 Природа и человек (Living 

Things Around Us) 

17 1 1 

4 Проблемы экологии (The 

ABC of Ecology) 

15 1  

5 Повторение 4  1 

Итого 68 4 4 

                                                   

                                                      9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

1 Здоровый образ жизни 17 1 1 

2 Наше любимое 

времяпровождение 

18 1 1 

3 Средства массовой 

информации 

15 1 1 

4 Печатные издания: 

журналы, газеты 

14 1 1 

5 Повторение 4   

Итого 68 4 4 

 

                                                     10 класс 



№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятель- 

ная работа 

1 Технический прогресс 21 1 1 

2 Подростки: их жизнь и 

проблемы 

21 1 1 

3 Твоя будущая жизнь и 

карьера   

21 1 1 

4 Повторение 5  1 

Итого 68 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


