
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Английский язык» 

8-9 класс 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Английский язык» включен в базовую часть ООП. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения учебного предмета «Английский язык», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

иностранного языка на уровне основного общего образования. Учебный предмет 

«Английский язык» является основой для осуществления дальнейшего обучения. 

Учебный предмет «Английский язык» является самостоятельной дисциплиной. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 

общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в 

частности, и статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Освоение английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в нем 

процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического 

кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

иностранного языка. 

2. Цель изучения предмета 

Согласно современным требованиям к обучению иностранным языкам в основной школе, 

изучение иностранного языка должно быть направлено на достижение двух основных 

целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих; 

— развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

3. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения английского языка используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно- 

иллюстративного обучения и т.д. 

5. Основные содержательные линии 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с типовой 

программой курса обучения английскому языку и авторской программой О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой по английскому языку к УМК «Английский 

язык: «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений Москва: Дрофа, 2014. 

Тематическое содержание представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями Примерной 

программы: 

Система начального и среднего образования в Великобритании и России. 

Роль английского языка в современном мире. 

Англоязычные страны. 

Животный и растительный мир планеты Земля. 

Основы, экологического воспитания. 

Здоровый образ жизни. 

6. Общая трудоемкость 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа рассчитана на 105 часов 

школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю и предусматривает резерв 



свободного времени в размере 10% от общего объема часов. Срок реализации программы 

– 1 год. 

7. Формы контроля 

Промежуточная и текущая аттестация. 

8. Составители 

Путинцева Т.В., учитель иностранных языков, первая квалификационная категория, 

Хребтиевская С.В., учитель английского языка, высшая квалификационная категория, 

Шкляр И.Г., учитель английского языка, высшая квалификационная категория. 


