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Рабочая программа по английскому языку предназначена для 5-9 классов, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второгопоколения 

(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011),  разработана на 

основе следующих документов: 

 закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 - ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 «Программа основного общего образования по английскому языку: 5-

9классы» (автор Е.Н.Соловова, Москва:Академкнига/Учебник,2013). 

Сроки реализации программы: 2015-2021 год (5-9 классы). 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс для 5 

класса “English”под редакцией Тер-Минасова Т.Г., Узунова Л.М., Курасовская Ю.Б., 

«Академкнига» 2015 год 

Состав УМК: учебник “English”для 5 класса под редакцией Тер-Минасова Т.Г., Узунова 

Л.М., Курасовская Ю.Б., «Академкнига»2015 год 

Обоснование выбора программы и УМК 

        Выбор программы и УМК обусловлен  

● соответствием требованиям общеевропейских компетенций владения 

иностранными языками  

● организацией системной работы с Интернетом  

● наличием упражнений, создающих естественные ситуации общения. 

●  Учитывает психологические особенности обучающихся.  

● наличием интересных и занимательных заданий, мотивирующих обучающихся  к 

изучению иностранного языка 

●  присутствием заданий, имеющих  большой воспитательный потенциал.   

● последовательной реализацией коммуникативно-когнитивный подхода 

● использованием комбинации техник современной методики преподавания 

английского языка и  традиционных средств и методов для формирования 

коммуникативной компетенции учащихся. 

 Цели и задачи обучения английскому языку в 5-9 классах соответствуют 

планируемым результатам. 

Целями обучения   английскому языку в  5-9 классах являются: 

● развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  

ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 



социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

● развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

● воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Основные задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

● формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

● развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

● развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

● формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

● развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

● формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран; 

● формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 



дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и 

устной форме общения;  

● достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на развитие 

необходимых УУД.  

● осуществление перехода от приобретѐнного в начальной школе умения выполнять 

наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития.  

Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной 

учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 


