
Пояснительная записка 

 

         Статус рабочей программы.  Рабочая программа по английскому языку 

предназначена для 8-9 классов, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (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;  

• авторской программы Афанасьевой О.В. Английский язык. Серия «Новый курс 

английского языка для российских школ»: М.: Дрофа, 2019 

• санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189); 

• учебному плану МОУ АСОШ №2;  

• основной образовательной программе основного общего образования МОУ АСОШ 

№2; 
 

Состав УМК:  
Учебник: О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс 

английского языка для российских школ» 5. 6 классы 
Аудио к учебникам английского языка 

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  
 

Важной составной частью концепции стандартов общего образования  является  

определение фундаментального ядра содержания общего образования по иностранному 

языку, где рассмотрена специфика иностранного языка как учебного предмета и 

определена основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

 



Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности  
ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций: 

 

— Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). Она формируется под влиянием аналогичных компетенций в 

родном и первом иностранном языках. Чтобы уменьшить влияние такого явления, 

как интерференция, следует использовать текстовый подход — построение 

высказываний по моделям не изолированных предложений, а текстов. 

— Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

 

Цели, связанные с формированием социокультурной компетенции во втором 

иностранном языке, следует ставить в терминах воспитательной ценности 

культурного аспекта. Путями реализации последнего являются: использование 

коммуникативного подхода, аутентичных материалов, а также культурно 

маркированных материалов. 

— Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Это когнитивная способность, позволяющая решать конкретные проблемы 

общения. 

— Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели  обучения английскому 

языку в данных УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

 

 Воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  

нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, 

в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 



 готовности к толерантности и готовности вступить в диалог с представителями 

других культур 

 готовности  отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. 

 

 


