
Аннотация  
к рабочей программе по английскому языку, 5-6 классы 

авторы-составители: Фокина С.В., Колесникова  Л.В.  
       Настоящая  адаптированная   рабочая  программа  для  детей  с  
нарушением  зрения   составлена в  соответствии с положением Федерального 
государственного образовательного стандарта  основного  общего  
образования  второго  поколения, на  основе  примерной Программы 
основного общего образования  по  иностранному  языку, авторской 
программы по английскому языку для 2-11 классов   (Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.), Москва « Дрофа » 2015 г. и базисного учебного плана  
ГОАОУ «ЦОРиО»  г. Липецка.   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.№273/ФЗ; 

- Приказа «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» от 
06.10.2009 №373; 

- Приказа «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 №1897; 
- Приказа «Об утверждении ФГОС С(П)ОО» от 17.05.2012 №413; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 « Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки РФ от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 
общего образования, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся»); 

- Письма министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
марта 2010 г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов» ; 

- Учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО» ; 
- Программы основного общего образования по иностранным языкам ;    
- Авторской программы курса английского языка (2-11 классы) к УМК 

«Enjoy English» для общеобразовательных учреждений. Авторы – М.З. 



Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул, 2010. 
        Данная  рабочая   программа  ориентирована  на  учебники «Rainbow   
English»  5-6  классов  общеобразовательной  школы  авторов  О.В. 
Афанасьевой,  И.В. Михеевой  ( М.: Дрофа 2015 ). 
       Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  
доступности,  а  также  преемственности  и  перспективности  между  
различными  разделами  курса. Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  
умений  и  навыков  по  предмету,  которые  сформированы  у  школьников  в  
процессе  реализации  принципов  развивающего  обучения. Соблюдая  
преемственность  с  начальной  школой,  предусматривается  обучение  
иностранному  языку  в  5-6  классах  на  достаточном  уровне,  доступном  
уровне  трудности, приемлемом  темпе  работы  с  учетом  темпа  работы  
слабовидящих  и  слепых  школьников. На  первый  план  выдвигается  
раскрытие  и  использование  познавательных  возможностей  учащихся  как  
средства  их  развития  и  как  основы  для    овладения  учебным  
материалом.  Повысить  интенсивность    деятельности  обучения  позволяет  
использование  различных  форм  работы:  письменной  и  устной,  под  
руководством  учителя  и  самостоятельной  и  др.  Сочетание  коллективной  
работы    с  индивидуальной   и  групповой  снижает  утомляемость  
учащихся  от  однообразной  деятельности,  создает  условия  для  контроля  
и  анализа  полученных  знаний,  качества  выполненных  заданий.  
      Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности  
учащихся  в  уроки  включены  страноведческие  сведения  изучаемого  
языка,  прослеживаются  процессы  формирования  языковых  явлений,  их  
взаимосвязь   с  русским  языком. 
     Материал  в  программе  расположен  с  учетом  возрастных  особенностей  
учащихся. 
     В  программе  четко  сформулированы  не  только  дидактические,  
воспитательные,  но  и  коррекционные  цели.  
     В  программе  подробно  описаны  особенности  реализации  
общеобразовательной  программы  при  обучении  слепых  и  слабовидящих,  
основные  виды  деятельности  учащихся,  содержательные  линии  и  
коррекционная  направленность  каждого  урока. 
     Программа  содержит: 
-  отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему  понятий  из  
области фонетики,  лексики  и  фразеологии,  словообразования  
иностранного  языка ( английского),  а  также  некоторые  сведения  о  роли  
иностранного  в  жизни  общества;  
- речеведческие  понятия,  на  основе  которых  строится  работа  по  
развитию  связной  речи  учащихся -  формирование  коммуникативных  
умений  и  навыков; 
 - основные  грамматические  понятия,  на  основе  которых  учащиеся  могут  
связно  строить  речь  на  иностранном  языке;  
-  сведения  о  графике  и  орфографии; 
-  сведения  о  правилах  чтения  на  иностранном  языке. 
    Кроме  перечисленных  знаний  о  языке,  программа  включает  перечень  
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов. 
    На  обучение  отводится  105  часов (  3  часа  в  неделю ).   


