
 
 

Аннотация по английскому языку для 7-9 классов 
 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 
целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 
предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, 
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-
экономичеких и политических основ Российского государства, открытость и интернационализация 
всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 
общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 
иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 
реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по 
степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 
государством. 

 

7-9 класс 
Данная программа разработана на основе: 

• Федеральной примерной программы основного общего образования по английскому 
языку, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, и ориентирована на учебник «English» авторы:В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др. 
издательства «Просвещение» 2013. – для 7-9 классов, рекомендованный  Министерством  
образования  и науки РФ; 
• Учебного плана МБОУ В (С) Ш№15 на 2016-2017 учебный год 
• Закон РФ «Об образовании» 
• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ 
Минобразования России от 9.03.2004,№1312) 
• Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 31.03.2014 г. №253, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования. 
• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного процесса. 
• учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

процесса. 
 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа составлена с корректировкой часов, т.к учебный план  В(С)Ш№15 отводит 

104 часа для изучения английского языка на ступени основного общего образования. В том числе в 
7,8, классах по 35 учебных часов, и 34 учебных часов в 9-ых классах из расчета 1 учебный час в 
неделю, что значительно меньше, чем в базисном учебном плане. Материал в данной программе 
сгруппирован по темам, объединен и включен в полном объеме в соответствии с обязательным 
минимумом содержания образования. 




