
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии 

требований Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, на основе программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

25 пос. Ботаника», с учетом авторской программы М.З. Биболетовой по английскому 

языку к УМК «Enjoy English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.  

Рабочая программа предназначена для обучающихся третьего уровня обучения 

общеобразовательных учреждений.     

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутри предметных связей, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса.  

          

Структура документа  

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса; 

планируемые результаты освоения курса.  

  

Цели и задачи курса   

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 основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); 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.  

  

Общая характеристика учебного курса   

           Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения. Иностранный язык 

как учебный предмет характеризуется:  

• меж предметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.);   

• много уровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности);   

• поли функциональностью (иностранный язык может выступать и как цель 

обучения, и как      средство приобретения сведений в других областях знания).  

      Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению английскому языку.  

Место предмета в  учебном плане  

      В соответствии с учебным планом иностранный язык входит в образовательную 

область «Филология» и на его изучение в учебном плане  

МБОУ СОШ № 25 им. Г.С.Галеева  отводится 520 учебных часов (3 часа в неделю) 

в основной школе.  
  

 


