Аннотация к рабочим программам по английскому языку, 7-9 классы.
Рабочие программы по английскому языку для 7-9 классов составлены
на основе УМК «Английский в фокусе» для 7, 8, 9 классов. Ю.В. Ваулина,
Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. М.: Express Publishing: Просвещение,
2014, рекомендованного Министерством образования РФ.
Комплекты

созданы

на

основе

Примерных

программ

по

иностранным языкам с учётом требований ФГОС основного общего
образования.
Цели и задачи курса:
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствие с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы, формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. В 7-8 классах на изучение
предмета отводится 35 учебных недель (105 часов), в 9 классе – 34 недели
(102 часа).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение в период с 7 по 9 классы является второй ступенью общего
образования. Особенности содержания курса обусловлены спецификой
развития школьников. Личностно ориентированный и деятельностный
подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения
школьника основной школы. Это позволяет включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой
возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных
предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и
навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или
межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями,
осуществлении

самостоятельного

контроля

и

оценки

деятельности.

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык»
появляется возможность развивать культуру межличностного общения на
основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности.
При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение
рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать
социокультурные, языковые явления.
Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании
учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных

учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и
воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, на
развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию
между людьми разных культур и сообществ.
При создании программы автором учитывались и психологические
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в
выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.

