
Аннотация рабочей программы учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

6–9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» разработана 

на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО; 

 программы формирования УУД; 

 авторской программы В.Г. Апалькова для УМК «Английский в фокусе». 
Основными целями курса иностранного языка (английского) являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой (умений в различных видах деятельности), языковой (овладение новыми 

языковыми средствами), социокультурной (приобщение к культуре стран изучаемого 

языка), компенсаторной умения выходить их положения в условиях дефицита языковых 

средств), учебно-познавательной (развитие общих и специальных умений 

самостоятельной работы и ИТК);  

- формирование всесторонне развитой личности учащегося посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка (формирование потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в условиях глобализации; развитие общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры). 

Задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся представлений об иностранном языке как средстве 

общения, получения информации;  

2) развитие умений и навыков обучающихся во всех видах речевой деятельности: 

чтении, аудировании, говорении и письме; 

3) овладение учащимися речевыми умениями в простых ситуациях, по разнообразным 

темам и сферам общения (социально-бытовая, учебная, профессионально-

производственная, социально-культурная, официально-деловая); 

4) формирование языковых навыков школьников в области лексики, фонетики, 

грамматики; 

5) формирование лингвострановедческой и культурной компетенции учащихся; 

6) расширение лингвистического кругозора школьников;  

7) развитие личностных качеств обучающихся: внимание, память, воображение; а 

также их эмоциональной сферы;  

8) развитие ИКТ компетенции школьников; 

9) развитие УУД обучающихся (познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка к программе; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  
предмета, содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности                            обучающихся; 

 описание учебно-методического обеспечения                                                           образовательной деятельности. 
Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Иностранный язык 

(английский)»  в 6-9 классах отводится 102 часа в год в каждом классе (3 часа в неделю). 
 


