
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  на основе планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО и 

примерной программы по иностранному языку для основной школы. 

При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, 

что соответствует современным потребностям личности и общества. 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития 

нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. 

Они направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений, формирование ключевых компетенций, среди которых в качестве важнейших, 

наряду с владением информационными технологиями, определено владение иностранными 

языкам 

В связи с этим происходит переосмысление и переоценка того места, которое в учебном 

процессе отведено учебному предмету «Английский язык», возрастает его значимость.  

Цель обучения — развивать коммуникативную компетенцию на английском языке в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

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

письменной речи). 

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. 

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять 

общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

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. 

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 воспитательнаяцели обучения английскому языку в 

данном УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения английского 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 



общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает возможность 

воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать национальное самосознание, 

а также способствует взаимопониманию между представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их развитию как личностей. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, 

отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к 

выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение 

английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в  итоге ведет к развитию 

более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, а на этой 

основе — к более глубокому осмыслению культурных ценностей и специфики своей 

культуры и народа, ее носителя, его самобытности и места собственной личности в жизни 

социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному 

базисному учебному плану и примерным программам по английскому языку для 

основного общего образования. 

Задачи: 

 1) формирование способности к самоанализу и самооценке, положительное 

отношение к английскому языку, культуре народов, говорящих на нём, понимание 

важности изучения иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и самоадаптации; 

2) участие в проектной деятельности, которые носят межпредметный характер; 

3) развитие и совершенствование коммуникативной компетенции на английском языке в 

говорении, аудировании, чтении и письме, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам все большее 

значение приобретает интегративный подход, который предполагает решение задач 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера наряду с 

развитием умений иноязычного речевого общения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish): Учебник английского языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2013, а также методических пособий для учителя: 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013.  

Учебник  имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

    Промежуточная аттестация учащихся английскому языку проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся  и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

5 класс (тестирование); 6 класс-реферат;7 класс (проект); 8 класс (тестирование); 9 класс 

(билеты)  В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены: 

-  выполнение проектов в ходе образовательной деятельности,  

- победа и призовые места в очном туре муниципального, регионального и 

Всероссийского тура предметных олимпиад, 

- победа и призовые места в очных  предметных конкурсах и конференциях 



муниципального,  регионального и Всероссийского уровня. В данном случае  отметка за 

промежуточную аттестацию выводится на основе результатов четвертных отметок 

(округление проводится в пользу учащегося). 

 

 

: 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, 

ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 



Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в 

говорении, чтении, аудировании и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально- бытовой, учебно-трудовой, социально – культурной.  Расширяется 

спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5 – 9 классов с учётом их интересов и 

возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы  (5-7 и 8-9 

классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, её культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения.    

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения такие приёмы, как языковая догадка, 

переспрос, перифраз, а также жесты и мимику. Расширяется спектр общеучебных и 

специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, 

двуязычным словарём, толковым англо- английским словарём, интернетом, мобильным 

телефоном, электронной почтой. В контексте формирования системы личностных 

отношений, способности к самоанализу и самооценки, эмоционально- ценностному 

отношению к миру, происходящих на средней ступени, авторами УМК ставится задача 

акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных 

сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства 

межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формировании положительного отношения к английскому языку, культуре народов, 

говорящих на нём; понимании важности изучения иностранных языков в современном 

мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов 

самореализации и социальной адаптации. Наблюдается накопление лингвистических 

знаний,  позволяющих не только умело пользоваться языком, но и осознавать особенности 

своего мышления на основе сопоставления английского языка  русским; формирование 

знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 

представлениях о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии 

общечеловеческой культуры. Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой 

деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном  режиме и сотрудничестве. 

Некоторые проекты носят межпредметный характер, например, обществоведение, 

география, история и социокультурный портрет англоговорящих стран. 

 В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в основной школе направлен  на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции,понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности 

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

познавательной компетенций.В процессе обучения английскому языку решаются не 

только задачи практического владения языком, так как они самым тесным образом 

связаны с воспитательными и общеобразовательными задачами. Владея английским 

языком в должной степени, учащиеся приобретают умение разнообразить средства 

выражения своих мыслей через адекватное употребление различных синонимических 

единиц, перифраз и т. д. Данные умения оказывают определенное воздействие и на 

мыслительные процессы, развивают речевые способности учащихся и на родном языке. 

Фактически, изучая английский язык, школьники приобретают возможность лучше 

понимать родной язык. Они тренируют память, расширяют свой кругозор, развивают 

познавательные интересы, формируют навыки работы с различными видами текстов. 
 


