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         Рабочая программа по английскому языку для 7-10 классов  составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
второго поколения (ФГОС-2), примерной программы основного общего 
образования по английскому языку с учетом авторской программы по 
английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-9 классов 
общеобразовательных учреждений (ООО «Дрофа»,2012). 

- 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. 

          Программа позволяет всем участникам образовательной деятельности 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 
предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 
материала, определение его количественных  и качественных характеристик 
на каждом из этапов. 
         В программе чётко сформулированы не только дидактические, 
воспитательные, но и коррекционные цели. Достижение этих целей 
осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой и 
лингвистической, культуроведческой компетенций. 
        В программе подробно описаны особенности реализации 
общеобразовательной программы при обучении слепых и слабовидящих, 
основные виды деятельности учащихся и коррекционная направленность 
каждого урока. 
Программа  соответствует следующим задачам обучения: 
• формирование  представлений  об  английском  языке  как  средстве  

общения,   позволяющем   добиваться   взаимопонимания   с   людьми,   
говорящими  /  пишущими   на    английском  языке,  узнавать  новое  
через  звучащие  и  письменные  тексты;   

• расширение  лингвистического  кругозора  учащихся,  освоение  
элементарных   лингвистических   представлений,   доступных       
школьникам    и    необходимых    для    овладения   устной    и    
письменной                                                                                                                                    

     речью  на   английском  языке   на   необходимом уровне; 
• обеспечение   коммуникативно-психологической   адаптации       

школьников   к   новому   языковому   миру   для    преодоления   в   
дальнейшем     психологического  барьера  и  использования  английского  
языка  как  средства      общения;     

• развитие   личностных   качеств  школьника,   его   внимания,   мышления,  
памяти  и  воображения  в  процессе  участия  в    моделируемых  
ситуациях  общения, ролевых  играх,  в  ходе  овладения  языковым  
материалом;         

• развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  
учебных   спектаклей  с  использованием  английского  языка; 

• приобщение    школьников  к  новому  социальному  опыту   путем   
исполнения    на   английском   языке   различных   ролей   в   игровых   
ситуациях,   типичных   для  семейного,  бытового,  учебного    общения; 

• развитие   познавательных   способностей,   овладение   умением    
координированной   работы  с  разными  компонентами   УМК ( 
учебником,  рабочей   тетрадью,   аудиприложением  и  т.д. ),  умением  
работы  в  паре,  в  группе. 



Кроме перечисленных знаний программа включает орфографию, 
фонетическую, лексическую и грамматическую стороны речи. 
Программа направлена на  развитие и совершенствование следующих 
общеучебных умений: коммуникативные (владение всеми видами речевой 
деятельности, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
социокультурная осведомлённость, компенсаторные умения, 
специальные учебные умения, информационные ( умение осуществлять 
поиск информации, умение работать с различными видами текстов), 
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 
её, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
         Ключевая идея программы заключается в интегративном подходе в 
обучении, соответственно  не только в развитии  умения иноязычного 
речевого общения, но и в решении  задач воспитательного, культурного, 
межкультурного и прагматического характера. 
         Содержание программы полностью соответствует образовательному 
стандарту в области английского языка и даёт примерное распределение 
учебных часов по разделам курса. 
Но имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная 
программа по английскому языку специальной (коррекционной) школы, тем 
не менее, отличается от программы массовой школы. Эти отличия 
заключаются в: 
- распределении программного материала по годам обучения, так как в 
средней школе оно составляет 6 лет (с 5 по 10 класс); 
- коррекционной направленности каждого урока; 
- при организации учебного процесса учитываются гигиенические 
требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая 
необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. 
      Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 
цели и задачи, а также содержание, учебный материал скорректирован в 
направлении перераспределения его между классами в расчёте на обучение 
слепых и слабовидящих детей в основной школе с 5-го по 10-й класс. 
     На обучение отводится по 105 часов в каждом классе (3 часа в неделю). 
      Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся. 
Дан перечень учебно-методического обеспечения. Приводится учебно-
методическое планирование. 


