
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, примерной программы по 

иностранному языку для основной школы.  

   Основное общее образование — это вторая ступень общего образования, которая 

является обязательной и общедоступной. Именно основное общее образование 

обеспечивает преемственность как с начальной, так и с полной средней школой. Разра- 

ботанный на основе данной программы курс английского языка является продолжением 

учебно-методического комплекта серии "Favourite" для 2-4 классов и рассчитан на 

обязательное изучение английского языка в 5-9 классах в общеобразовательных школах 

Российской Федерации. 

    Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 

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

познавательной; 

 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; 

гражданина  и  патриота,  развитие  национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтении, письме. 

Языковая компетенция предполагает овладение новыми языковыми средствами 

общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в 

соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы, а также освоение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и английском языке. 

     Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою родную культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 

    Компенсаторная компетенция предполагает развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче 

информации. 

     Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

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

новых информационных технологий. 

УМК серии "Favourite", созданные на основе данной программы, призваны 

способствовать выполнению требований ФГОС к развитию фундаментального ядра 

содержания общего образования средствами английского языка, а также обеспечить 

преемственность результатов образования в начальной, основной и полной средней 

школе. Принципиально важным для данной программы представляется осуществление 

со развития универсальных учебных действий и иноязычных коммуникативных умений 

школьников. 

    Рабочая программа для 5-9 классов построена в соответствии с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ученик устремлен к реальной практической 



деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

    Учитывая специфику данного этапа системы непрерывного образования личности, 

требования ФГОС рабочая программа нацелена на реализацию следующих общих задач: 

• использование специфики предмета для формирования у учащихся целостного 

представления о мире, а также о способах деятельности по получению необходимых 

знаний о нем; 

• приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности в различных 

формах межличностного взаимодействия, направленного на познание и самопознание; 

• подготовку учащихся к осознанному выбору индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории. 

   В основу современного обучения на этапе общего среднего образования 

необходимо положить не столько систему предметных знаний, сколько формирование 

необходимого  уровня  учебно-познавательных,  информационно-коммуникативных 

умений, способности к проектированию и оцениванию собственной деятельности. Все это 

определяет требования к повышению уровня учебной автономии, в основе которой лежит 

способность и готовность самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

осуществлять мониторинг своей деятельности и корректировать ее с  учетом 

обстоятельств, использовать полученные знания и умения в реальной жизни, для 

дальнейшего саморазвития. 

      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 
 

    Английский язык как учебный предмет входит в учебную область «Филология». 

Любой язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. В условиях современного информа- 

ционного общества, все возрастающего потока информации, владение эффективными 

способами получения, обработки, сохранения и применения информации являются 

залогом успеха в любой сфере человеческой деятельности. 

В основе филологических умений лежит способность грамотно интерпретировать и 

создавать различные типы текстов. Этого невозможно достичь без достаточного уровня 

обще-гуманитарных и лингвистических знаний и умений. Особое значение в данном 

случае имеют следующие характеристики предмета «Английский язык». 

• Коммуникативная направленность. Уроки английского языка направлены на 

развитие коммуникативных умений в устной и письменной речи (аудировании, чтении, 

говорении и письме), а также на расширение языковых средств общения (лексических, 

грамматических, фонетических). Коммуникативный характер данного учебного предмета 

предполагает высокую плотность общения между учениками и учителем, а также 

овладение стратегиями эффективного общения. Общение на уроке должно идти на 

английском языке, учитывая при этом реальный характер возможных контекстов 

иноязычной деятельности подростков в различных сферах общения (учебной, социально- 

культурной, бытовой). Учитывая широкий спектр возможных ситуаций общения в рамках 

указанных сфер и вариативность возможных речевых задач, коммуникативное развитие 

школьников непосредственно связано с развитием когнитивных умений, таких как умения 

анализировать  и  систематизировать  информацию,  выражать  и  аргументировать 

собственную позицию, вести диалог с учетом реальных или условно-коммуникативных 

ролей различных партнеров по общению, ставить и решать коммуникативные задачи 

различного уровня сложности с помощью имеющихся языковых, речевых и фоновых 

знаний. 

• Межпредметность. Содержанием речи на английском языке могут быть 

сведения из различных областей знаний — не только филологического или гуманитарного 

характера, но и естественно- научного и иных направлений. Это позволяет эффективно 

формировать целостное представление о мире, этапах развития человеческого общества и 

человеческой мысли в диахроническом и синхроническом контексте. Для развития фило- 

логических умений важно научить «видеть» текст и грамотно интерпретировать его с 

учетом всех указанных позиций. 

 

• Полифункциональность. Английский язык может выступать и как цель обучения, 

и как средство приобретения сведений из различных областей знаний, и как основа для 

развития комплекса учебно-познавательных, информационно-коммуникативных и 

рефлексивных умений. При этом изучение иностранного языка расширяет не только 

лексический и информационный запас, индивидуальный тезаурус школьников, но и 

обобщает реальные межпредметные знания, развивает рецептивные и продуктивные 

умения речевого общения в их неразрывном единстве. 

• Многоуровневость, В системе непрерывного языкового образования выделены 

несколько уровней владения иностранным языком. Однако на каждом этапе языкового 

образования, в зависимости от индивидуальных возможностей или потребностей 

личности, овладение определенным видом или видами речевой деятельности может быть 

выше или ниже, чем владение другими видами речевой деятельности или языковыми 

навыками. Наличие понятной и прозрачной системы оценивания позволяет реально: 

определить школьнику свои достижения, осознанно выстраивать индивидуальную 

учебную траекторию с учетом современных возможностей образования через всю жизнь. 



    Современная система контроля и оценивания метапредметных и предметных умений в 

основной школе предполагает как минимум два уровня - минимально допустимый, 

позволяющий выставить отметку «удовлетворительно», и повышенный, для тех, кто 

претендует на отметку «хорошо» или «отлично». 

• Социокультурная направленность. В условиях многополярного и 

поликультурного мира необходимо не просто владеть несколькими языками на 

общеразговорном уровне, но и иметь определенный уровень социокультурной 

компетенции. Последнее предполагает способность грамотно осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с учетом возможной межкультурной 

интерференции, а также способность правильно позиционировать себя и своих 

собеседников с учетом культурной вариативности, т.е. социального и профессионального 

статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д. Немаловажной 

составляющей социокультурной компетенции является способность сравнивать и 

сопоставлять культуру родной страны и стран изучаемого языка, находя в них общие и 

культурно-специфические элементы. 

Таким образом, очевидно, что функции предмета «Иностранный язык» выходят 

далеко за рамки прагматического овладения языковым материалом и развития 

коммуникативных навыков устной и письменной речи на изучаемом языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


