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Рабочая программа по английский язык для 5-9 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 

учебным предметам - иностранный язык. 5 – 9 классы. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения) 

Рабочая программа адресована учащимся 5-9  классов общеобразовательных учреждений 

и ориентирована на использование учебно - методического комплекта (УМК) для 5-9  

классов. 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;  

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 

 

    Цели обучения английскому языку  

  

     Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 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 c 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, 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 у школьников понимания 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. 

 разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с введением 

ФГОС,  где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».  

      Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и интегративных знаний, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, доступных обучающимся 5 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка; а также развитие специальных учебных умений. В основе программы – 

деятельностный подход. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению курса. 

Основное назначение английского 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 английском 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). 

В 5-9  классах усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку. 

Это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников, содействует их 

социальной адаптации в современном мире. 



 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

В соответствии с учебным планом школы отводится 340 часа из расчета 2 часа в 

неделю для обязательного изучения второго иностранного языка в 5-9 классах, т.е. на 

ступени основного общего образования. Таким образом, в каждой параллели основной 

школы 68 часов выделяется на английский язык. 

 

Формы и средства контроля 

    Для оценки индивидуальных достижений обучающихся по иностранным языкам 

осуществляется текущий, периодический и итоговый контроль.  

    Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). 

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

    Периодический (почетвертной) контроль проводится на уровне речевых умений 

(говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). Промежуточный контроль проводится 

после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением 

итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут 

речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тематические сообщения, тематические 

диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. Контрольные работы 

носят комплексный характер и проводятся на базовом уровне по 4 видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) не менее 1 раза в четверть. 

Длительность проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов 

речевой деятельности. На контроль говорения отводится отдельный урок.  

        Материалы для проведения контроля, а также критерии оценивания учащихся по 

различным видам речевой деятельности предусмотрены  в компонентах учебно-

методического комплекта, используемого для соответствующего года обучения (учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, книга для чтения).     

    

 


