
 

 Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8-9 класс  
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена на основе 

государственных образовательных стандартов основного общего образования на базовом 

уровне, ,на основе примерной программы по английскому языку для основной школы и 

авторской программы курса «Английский язык» 5-9 классы В.П. Кузовлев (М.: 

Просвещение, 2009)  

Курс английского языка в 8-9 классе продолжает систематическое изучение данной 

дисциплины в основном образовании школьников. В соответствии с учебным планом 

МАОУ СОШ №6 г. Тобольска на преподавание английского языка в 8-9 классе отводится 

3 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта «Английский язык»/ «English» для 6 

класса общеобразовательных учреждений/В. П Кузовлев, Н. М. Лапа и др.  

Общая характеристика учебного предмета  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Основными содержательными линиями предмета на всех этапах обучения являются 

следующие: коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования ими, 

социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

определенном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями.  

Все три содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Английский язык».  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

Обучение иностранному языку должно обеспечивать преемственность в подготовке 

учащихся начальной, средней и старшей школы.  

Этап изучения иностранного языка в основной школе характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них существенно расширяется 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В 

этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес. В основной школе усиливается 

значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 

общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 

проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. 


