
Аннотация 

к  рабочей  программе  учебного предмета «Иностранный язык (английский)»  

для 6-9 классов ОВЗ 

по УМК «Английский  в фокусе» для  6,8,9, классов  

авторов: Ваулина Ю.А., Д. Дули., О.Е. Подоляко, В.Эванс 

 

             Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

1644, от 31.12.2015 1577, от 11.12.2020 712), с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития,  на основе Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение (Стандарты второго поколения). 

        Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ, а также особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. Программа рассчитана на 105 часов в год (в 9 классе 102 часа) из расчёта 3 

часа в неделю. Рабочая программа разработана в полном соответствии с авторской 

программой и учебно-методическим комплектом. 

      В рабочей программе отражены требования к уровню подготовки учащихся, отражено 

содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование соответствует методическим рекомендациям 

авторов учебно-методического комплекта. В программе, спланированной достаточно 

подробно, указывается тип урока, основное содержание темы урока, даны 

характеристики основных видов деятельности, указаны виды и формы контроля и 

электронные образовательные ресурсы. 

Программа ориентирована на использование учебника: 

 «Spotlight-6» «Английский в фокусе» Ваулина Ю.А., Д. Дули., О.Е. Подоляко, 

В.Эванс : Учебник английского языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: «Просвещение», 2020. 

 «Spotlight-8» «Английский в фокусе» Ваулина Ю.А., Д. Дули., О.Е. Подоляко, 

В.Эванс : Учебник английского языка для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: «Просвещение», 2022. 

«Spotlight-9» «Английский в фокусе» Ваулина Ю.А., Д. Дули., О.Е. Подоляко, 

В.Эванс : Учебник английского языка для 9 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: «Просвещение», 2019. 

В учебной деятельности используются печатные пособия, технические средства 

обучения, Интернет-ресурсы. 

Рабочая программа предусматривает  контрольные работы каждую четверть: 

контроль всех видов речевой деятельности  (аудирование, чтение, письмо, говорение). 

Запланированы проектные работы в каждой четверти. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с «Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе в их следующий класс в МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД». 


