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    Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по 

английскому языку, авторской программой для школ с углубленным изучением английского языка 

«Английский язык.5-9 классы», Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. Учебник Английский язык 

(Звездный английский) Баранова К.М., Дули Д.,Копылова В.В. и др./углубленное. изучение/ 

М,Просвещение, 2014. 

   Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю)- в 5-6 классах,  170 часов (5 часов в неделю)- 

в 7-9 классах в соответствии с учебным планом. 

   Предлагаемый курс отвечает требованиям европейских стандартов (Common European Framework – 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, 

учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, по повышению 

качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им 

лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.  

   Данная программа предназначена для учащихся 5–9 классов основной школы, изучающих 

английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием обучения английскому 

языку является организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к 

обучению языку. Программа базируется на таких методологических подходах к обучению 

иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего 

образования по иностранному языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных 

действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, а также на 

развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в современном 

поликультурном мире, развитии национального самосознания, культурной идентичности и чувства 

патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию. При создании программы учитывались психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, 

содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях. 


