
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Второй 

иностранный язык(английский)» для 8-9 классов (для детей с задержкой 

психического развития) 

                 В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в МБОУ СОШ № 41 создаются необходимые условия для 

получения качественного общего образования для детей с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной 

медикопсихолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК). 

                   Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный 

(английский) язык» для 8-9 классов разработана на основе: • Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 

31.12.2015 № 1577); 

• Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО); 

• Основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык (английский)» входит в 

предметную область «Иностранные языки» обязательной части учебного 

плана АООП ООО. Общая трудоемкость учебного предмета составляет: 8 

класс - 34 ч. 9 класс - 34 ч. Данный учебный предмет реализуется через 

линию учебников «Английский язык как второй иностранный» издательства 

«Дрофа».  

Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Предметные результаты изучения учебного предмета: 1. формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 2. формирование и совершенствование иноязычной 



коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 3. достижение 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 4. 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях 

 


