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Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

3. Календарный учебный график  

4. Учебный план школы 

5. Положение о рабочей программе 

6. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и экстернов 

7. Федеральный перечень учебников  

8. Авторская программа О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

по английскому языку и УМК «Английский язык: “Rainbow English”» 

для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений 

(Москва: Дрофа, 2017) 

 

Обоснование выбора УМК 

УМК построен на следующих методических принципах: 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой 

деятельности; 

 активный, деятельный и сознательный характер процесса обучения; 

 личностно-ориентированный подход к изучению иностранного языка; 

 одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и 

социокультурное развитие учащихся; 

 использование всех видов наглядности; 

УМК отвечает требованиям государственного стандарта, базового 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и соотносится с 

действующей примерной программой обучения английскому языку в 

общеобразовательной школе. 

Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы 

учебника тесно связаны с соответствующими разделами рабочей тетради и 

звукового пособия, что помогает делать обучение английскому языку на 

данном этапе обучения систематичным и интересным. 

УМК содержит задания, которые ориентированы на ЕГЭ. Меняются 

ситуации речевого общения. Устная речь приобретает черты обмена 

мнениями, дискуссии, развивается диалогическая и  монологическая речь. 



Начинается работа над сложными грамматическими конструкциями, тексты 

для чтения и аудирования усложняются и увеличиваются в объеме. 

Начинается работа над творческим письмом, идет подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

 

УМК: 

 Учебники «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow English”). 

Авторы О.В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова  

 Книги для учителя «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

 Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Ба-

ранова 

 Аудиодиски к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия “Rainbow 

English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

    программа разработана для проведения 105 уроков в течение учебного года 

в 5-7 классах (3 часа в неделю, 35 учебных недель), 140 уроков в течение 

учебного года в 8 классе (4 часа в неделю, 35 учебных недель) и 136 уроков в 

течение учебного года в 9 классе (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

Целью программы является развитие личности школьника, способной и 

желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом 

языке и самостоятельно совершенствоваться в овладении им. 

Образовательная цель заключается в использовании информации, 

полученной в процессе обучения иностранному языку, для накопления 

знаний об окружающем мире и для расширения кругозора учащихся. 

Образовательная цель заключается в развитии у школьников 

коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 

4-х основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении, письме. Языковая компетенция заключается в овладении 

новыми языковыми средствами общения (фонетическими, 



лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии 

с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для   

основной школы; расширении базовых знаний о системе изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли на родном и английском 

языках. 

Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными 

сведениями о Британии: исторически сложившиеся части страны, их 

народонаселение, столицы, крупные города, символы страны, ее 

достопримечательности; элементы детского фольклора, герои сказок и 

литературных произведений, пословицы и поговорки; отдельные 

исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

некоторые особенности быта британцев, их еда и досуг. 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

особенностями жизни, культуры, истории и географии 

Великобритании. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при 

получении и передаче информации. 

Развивающая цель обучения заключается в развитии познавательных 

способностей учеников. 

Реализация воспитательной цели осуществляется в ходе учебного 

процесса, она заключается в развитии умственных способностей 

учащихся, в формировании морально-этических качеств личности. 

Задачи: 

– формирование языковой догадки; 

– развитие умений работать с книгой, словарем и справочным материалом; 

– формирование навыков самостоятельной работы; 

– формирование навыков коммуникативной речевой деятельности для 

общения; 

– формирование умений воспринимать на слух и понимать короткие тексты; 

– развитие навыков и умений письменно оформить и передать информацию, 

написать личное письмо; 

– формирование моральных ценностей; 

– расширение картины мира за счет приобщения к языковой картине мира 

носителей изучаемого языка; 

– формирование положительного отношения к иностранному языку, культуре 

страны изучаемого языка; 

– формирование ценностных ориентаций; 



– формирование потребности пользоваться иностранным языком как 

средством общения в современном мире 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Английский язык» 

      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, являющейся методологической основой 

реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией 

«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педаго-

гически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базо-

вых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и слож-

ную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональ-

ный народ Российской Федерации, государство, семья. В учебном процессе 

российские школьники и дети стран изучаемого языка представлены в ситуа-

циях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне об-

суждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, 

трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение 

к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место 

уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и при-

родным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия при-

роды не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает ос-

новы формирования экологического сознания школьников. Ценностные ори-

ентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. 

В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как 

процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через 

познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для 

учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и куль-

турное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связы-

ваются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил 

и способностей. Будучи связанным с культурой и основанный на ней, воспи-

тательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, кото-

рая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 

объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязыч-

ной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом. Воспитатель-



ный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используе-

мых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, 

и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных 

компонентов образовательного процесса.  

     Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен 

делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в средней школе 

отражает базовые ценности современного российского общества и реализует 

поставленную в ФГОС основного общего образования задачу — средствами 

своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие.  

Характеристика организации учебного процесса 

    При организации учебного процесса используются: системно-

деятельностный подход, ИКТ технология; организации учебного 

сотрудничества. 

Формы организации учебного процесса: программа предусматривает 

проведение традиционных и нетрадиционных (уроки-игры, защита проектов) 

уроков, обобщающих уроков, используется коллективная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы реализации программы: 

методы организации учебно-познавательной деятельности: 

– словесные, наглядные, практические; 

– репродуктивные, проблемно-поисковые; 

– методы самостоятельной работы и работы под руководством; 

методы стимулирования и мотивации: 

– методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций); 

– методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление 

требований, «упражнения» в выполнении требований, поощрения, 

порицания); 

методы контроля и самоконтроля 

 


