Учебный предмет
«Иностранный язык (английский язык)» 5 – 9 класс
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями), приказами Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, от 31.12.2015г. № 1577, приказом
Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 в соответствии с требованиями к
результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования
(далее ООП ООО), с учётом Примерной программы по английскому языку, в соответствии с
основными направлениями программ, включенных в структуру ООП ООО (Программы
развития УУД на уровне ООО, Рабочей программы воспитания, Программы коррекционной
работы) и положений Концепции образования этнокультурной направленности в Республике
Коми (minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/).
Цели рабочей программы по английскому языку:
С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета «Английский язык» целями его
изучения на уровне основного общего образования являются:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.
Основные задачи реализации содержания:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторный, учебно-познавательной):
 речевая компетенция— совершенствование коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
 языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения; 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 в V — VII и VIII — IX классах; формирование умений
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки.
Создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства,
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы
профессиональной деятельности.
Общая характеристика программы
Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на
достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка,
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Английский язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История»,
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Английский язык» реализуется с помощью современных образовательных
технологий, которые обеспечивают достижение планируемых результатов на уровне ООО:
o технологии на основе эффективности управления и организацииучебного
процесса (технологии групповой деятельности,);
o технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, интерактивные
технологии:
РКМЧП, технология проведения дискуссий, технология «Дебаты»);
o исследовательские технологии;

o проектные технологии;
o ИКТ
o технология коммуникативного обучения иноязычной культуре.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык» и
реализуется за счет обязательной части учебного плана в объёме 522 часов, в том числе:
класс
количество
количество часов
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учебных недель
в неделю
часов
5
35
3
105
6
35
3
105
7
35
3
105
8
35
3
105
9
34
3
102

