
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6-9 классов 
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» основного общего образования 

составлена на основе:  

1.Требований Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. На основе федерального компонента государственного стандарта общего образования 

3. Примерной программы по учебным предметам. Английский язык. 5-9 классы 
4.  Положения о рабочей программе МКОУ «Ильинская ООШ»; 

5. Устава школы.  

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).) В настоящей программе учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий 

в основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых. Однако содержание рабочей программы основного общего 

образования имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием 

системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими 

особенностями обучаемых. 

Место данного учебного предмета в решении общих целей и задач на данном уровне 

общего образования. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение иностранного языка в основной школе выделяется 510 часа во 5, 6,7,8 и 

9 классах (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Цели и задачи данного учебного предмета в области формирования системы знаний, 

умений 

Основные цели данного курса направлены на: 

1. формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

2. воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

3. развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

4. развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

 направлено на решение следующих задач: 



1. формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

2. формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

3. развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  

4. достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться 

переход от приобретѐнного в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

    Главной задачей на завершающем этапе овладения английским языком в рамках базового 

курса основной школы является подготовка обучающихся для продолжения образования на 

старшей ступени в полной средней школе, специальных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования. Содержание учебника В.П. Кузовлева для 6-9 классов в 

основном соответствует программе за 6-9 классы. Объем материала учебника более 

обширен, чем необходимо для изучения той или иной темы, что позволяет учителю делать 

выбор, давать дополнительные упражнения более подготовленным учащимся.  

 


