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Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку (7-9 класс) 

 
         Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального 

компонента  государственного  образовательного стандарта общего образования и 

авторской программы Биболетова М.З. Программа курса английского языка к УМК 

«Enjoy English» для учащихся 2 - 11 классов общеобразовательных учреждений М.З. 

Биболетова , Н.Н. Трубанева.- Обнинск: Титул, 2008).  

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 7-9 классе  

общеобразовательной школы по учебнику Биболетова М.З. Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений М.З. Биболетова , Н.Н. Трубанева.- Обнинск: Титул, 2008).  

 

Согласно учебному плану школы на 2016-2017 учебный год на курс английского языка в 

7-9 классе отводится  204 часа (3  часа в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Рабочая программа включает разделы:  содержание курса; календарно-

тематическое планирование по предмету;  планируемые результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

1)развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

2) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 3)овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: В сфере 

личностных универсальных учебных действий будут сформированы: положительная 

мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету  

«Иностранный язык», включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий дети овладеют типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также спектром логических действий и операций.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий сформируется элементарная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 
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языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения. Будут заложены 

основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет. Приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи.  

Предметные результаты  

1) приобретение навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

 

Учитель по предмету : Собко Е.О. 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 

 


