ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 5-9 КЛАСС (ФГОС)
___________________________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по английскому основного общего образования
составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта основного образования, утвержденного
приказом
Минобразования РФ от 17 декабря 2010 года N 1897; с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России
от 31.12.2015 года № 1577; авторской программы к учебному курсу «Английский язык»
для общеобразовательных учреждений. В. П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова
(Предметная линия учебников В.П. Кузовлева), М.: Просвещение, 2013.
Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках
данного курса направлены на:
• формирование более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни
современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента
познания мира и культуры других народов;
• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости
за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и
национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей;
• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной
школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои
собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к
происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их
дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и
потребностей в разных формах: устной (повторение и говорение) и письменной
(чтение и письмо);
• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры;
• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;
• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
• дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в
письменной и устной форме общения;
• достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого
учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», дальнейшее
развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (ССУ)

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации
отводит
на
изучение
ИЯ
в
основной
школе
510 часов. Программа основного общего образования по предмету «Иностранный язык»
предоставляет обучающимся возможность освоить учебный материал курса на базовом
уровне, что соответствует 102 часам в год (3 часа в неделю).
УМК
Наименование
учебника
Н.М., Английский язык. 5
класс. Учебник (4-й год
обучения) ФГОС, 2015.

Автор/Авторский коллектив
Кузовлев В.П., Лапа
Костина И.Н. и др.
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Н.М., Английский язык. 6
класс. Учебник. ФГОС.
Академический
школьный учебник.
2015.
Н.М., Английский язык.
Учебник для 7 класса.
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Академический
школьный учебник.
2015.
Н.М., Английский язык.
Учебник для 8 класса.
Академический
школьный учебник.
2015.

Класс Наименование
5

ОАО «Издательство
«Просвещение»

6

ОАО «Издательство
«Просвещение»

7

ОАО «Издательство
«Просвещение»

8

ОАО «Издательство
«Просвещение»

9

ОАО «Издательство
«Просвещение»

