
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2; вариант 6.3; вариант 6.4) 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Английский язык» является формирование и развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 
Изучение английского языка в школе решает следующие образовательные задачи: 

- формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности;  

- формировать и развивать языковые навыки;  

- формировать и развивать социокультурные умения и навыки;  

- развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма;  

- развивать положительное отношение учеников к английскому языку, культуре народов, 

говорящих на нем; понимание важности изучения английского языка в современном мире и 

потребности пользоваться им, в том числе и как одним из способов самореализации и 

социализации учащихся;  

- расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение 

пользоваться справочником учебника;  

- формировать умения представлять свою страну, ее культуру средствами английского 

языка в условиях межкультурного общения.  

2. Место учебного предмета в структуре учебного плана.  

«Английский язык» включен в предметную область «Иностранный язык». Изучается 

предмет на протяжении 6 лет, в 5-10 классах. 

Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

3. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Изучение английского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции, лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

английского языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о английском языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; об основных нормах разговорного английского  языка; 

способность обогащать словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 

английской литературы, владение нормами английского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

4. Общий объем учебного предмета: 627 часов. 

5. Дополнительная информация: учебный предмет обеспечен рабочей программой.  

6. Виды и формы промежуточной аттестации: тестирование; фронтальный опрос; 

сочинение; изложение; индивидуальные разноуровневые задания; творческие задания. 
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