
 

 Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7-9 классов  

 

Рабочая программа по английскому языку для 7-9 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897, авторской программой 

по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: 

Просвещение, 2011. Рабочая программа ориентирована на использование учебников “English” для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка И. Н. 

Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой – М: Просвещение.  

Актуальность: 

      Данная программа по английскому языку отражает концепцию учебно-методического подхода к 

обучению иностранному языку, исходными позициями которой являются: 

• обеспечение положительной мотивации к изучению и использованию иностранного языка; 

• обучение осмысленному восприятию, коммуникативно - речевой компетенции на основе 

полученного минимума знаний;  

• организация самостоятельного повторения пройденного наряду с усвоением новых языковых 

и речевых явлений; 

• учет приобретенного школьниками личного жизненного опыта; 

• получение страноведческих знаний; 

• знание отдельных аспектов культуры страны изучаемого языка; 

• получение грамматических умений и навыков; 

что позволяет расширить объем продуктивного и рецептивного лексического минимума, 

познакомить с основными правилами словообразования, обеспечивает коммуникативно- речевое 

вживание в англоязычную среду в рамках изучаемых тем на основе взаимосвязанного обучения 

говорению, аудированию, чтению, письму.  Кроме того, такое количество часов дает возможность 

расширят страноведческие темы, а также знакомить учащихся с произведениями художественной 

литературы и фольклора стран изучаемого языка. 

Цели и задачи курса.  

В соответствии с государственным образовательным стандартом программа направлена на 

достижение следующих целей:  

▪ дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной:  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение;  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культу-ре родной страны и страны изучаемого языка;  

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция–развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;  

▪ развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении и будущей 

профессии; социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота.  



 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе направлено 

на решение следующих задач:  

▪ коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, ситуаций в 

бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и проведения досуга) на 

основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму;  

▪ социокультурное развитие школьников на основе введение в культуроведение Великобритании и 

США, знакомства с социокультурным портретом Канады, Новой Зеландии и Австралии и 

интерпретации англоязычной культуры в контексте еврокультуры и мировой культуры, историко - 

культуроведческое и художественно – эстетическое развитие при чтении художественных текстов;  

▪ развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-интерпретации и 

обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, 

основам перевода на уровне слова, переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, 

диалогического и монологического единства и текста;  

▪ стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и многообразия 

современной культурной среды западной и других цивилизаций и обучения стратегиям 

самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием средствами АЯ, стратегиям 

самостоятельного изучения других иностранных языков.  

Количество часов на освоение курса : 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VII класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка – (М.: Просвещение, 2017) 

рассчитан на изучение английского языка 3 часа в неделю.  

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. VIII класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка – (М.: Просвещение, 2017) - 

рассчитан на изучение английского языка 3 часа в неделю. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. IX класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка  ( М.: Просвещение, 2017) - 

рассчитан на изучение английского языка 3 часа в неделю.  

В учебно-методический комплект для учащихся также входит рабочая тетрадь к учебнику, книга для 

чтения, электронный ресурс: аудиокурс к учебнику.  

Используемые технологии: 

 Содержание направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие коммуникативных и 

познавательных компетенций, развитие навыков и умений проектно-исследовательской 

деятельности. Используются технологии критического мышления, проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технологии индивидуальной и групповой работы.  

Формы контроля:  исследовательские проекты, словарные диктанты; тематические и целевые 

комбинированные тесты для   контроля чтения и аудирования с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания; контроль умений  вести диалог в стандартных ситуациях, создавать устные и 

письменные монологические высказывания.  
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