
Аннотация  к рабочей  программе по 

предмету «Английский язык» 8-9 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для обучающихся 

8-9 класса разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества.  

На изучение предмета  отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 Интегративной целью обучения английскому языку в  школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для учащихся. 

Следовательно, изучение иностранного языка в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами иностранного 

языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский  язык» 

направлено на решение следующих задач: 

Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

Расширение лингвистического кругозора школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных учащимся  школы 



и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне. 

Приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта, умением работы в паре, в группе. 


