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Уровень общего 

образования: 

Основное общее образование 

Категория 

обучающихся: 

5-9 классы 

Программа 

разработана на 

основе: 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании и Российской Федерации» ст 2, п 9, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее 

ФГОС), 

примерной программы по английскому языку для 5-9 классов; 

авторской программы М.В. Вербицкой «Английский язык: 

программа: 5-9 классы/ М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2017. – (Forward)»; УМК «FORWARD» с учетом целей и задач 

ООП ООО МБОУ «УСОШ №4». 

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

Программа курса английского языка для 5–9 классов 

общеобразовательных организаций составлена на основе 

требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного 

общего образования (далее — ФГОС)1, и Примерной 

основной образовательной программы по иностранному 

(второму иностранному) языку для основной школы2, 

определившей инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим 

комплексом: 

• Английский язык. FORWARD. 5-7класс. Учебник. В 2-х 

частях + CD. Учебник.8-9 Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. –Вентана-

Граф; 

• Английский язык. FORWARD. 5-9класс. Книга для учителя. 
Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. 
Вербицкой М.В. – 



 Вентана-Граф; 

В рамках нового образовательного стандарта содержание 

языкового образования 

ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, 

который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных 

компетенций: метапредметных, общепредметных и 

предметных. Иностранный язык как школьный предмет играет 

особую роль в достижении учащимися метапредметных 

планируемых результатов, так как способствует 

формированию коммуникативной и читательской 

компетенций, совершенствованию навыков работы с 

информацией, приобретению опыта 

проектной работы. Иностранный язык важен и для 

достижения личностных результатов, в первую очередь 

формирования российской гражданской идентичности и 

стремления к личностному самосовершенствованию. 

Данная программа обеспечивает преемственность с уровнем 

начального образования 

в освоении универсальных и специальных учебных действий, 

а также опорной системы 

знаний, специфических для предметной области «Филология» 

и входящего в неё учебного предмета «Иностранный язык», на 

этапе основного общего образования. Вариативная часть 

программы отражает авторский подход в части 

структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, 

расширения объёма (детализации) содержания, а также 

определения путей формирования системы знаний, умений 

и способов учебной деятельности, развития, воспитания и 

социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на 

основе данной программы, могут разрабатываться 

в образовательных организациях разного профиля и разной 

специализации при использовании в учебном процессе УМК 

по английскому языку серии «Forward», входящего в 

систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 

успеха». 

Объем учебного 

времени: 

В учебном плане основной школы на предмет Английский 
язык, классы 5-9 отводится 510 часов (102 ч, 3 ч. в неделю). 

Цель изучения 

предмета: 

Данная программа определяет вклад английского языка в 

формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий как основы учебного сотрудничества и умения 



 учиться в общении, делая акцент 

на его особой роли в создании зоны ближайшего развития для 

коммуникативной деятельности и соответствующих ей 

учебных действий. 

Современная образовательная парадигма определяет 

формирование и развитие личности обучаемого как субъекта 

активной творческой деятельности в качестве основного 

направления процесса обучения, что подразумевает 

интегративность целей обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному 

языку является личностно ориентированным, деятельностным, 

коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда 

иностранный язык рассматривается в качестве средства, 

стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как 

инструмент коммуникации. Обучение иностранному языку в 

основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих, а именно: 

1) в области речевой компетенции 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в 

четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

2) в области языковой компетенции 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной 

компетенции 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях 

межкультурного общения; 

4) в области компенсаторной компетенции 

• совершенствование умений выходить из положения в 



 условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, 

предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов учебной деятельности; 
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• ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур; 

В) развитие информационной компетенции, которая 

включает: 

• формирование умений сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии, заполнять таблицы; 

• формирование умений организовывать, сохранять и 

передавать информацию с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию; 

• развитие умения работать с разными источниками на 

иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

Г) развитие общекультурной компетенции посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

• формирование общекультурной и гражданской идентичности 

личности; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами 

иностранного языка; 

• развитие стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; 

Д) развитие компетенции личностного 

самосовершенствования, направленной: 

• на формирование у обучающихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка 



 и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Формы контроля: Формы и виды контроля по рабочей программе 

Динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов играют четвертные и годовые контрольные 

работы, результаты, выполнения которых объективно 

покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той или 

иной стадии обучения. Эти работы включают задания на 

контроль сформированности коммуникативной компетенции в 

четырёх видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме), а также на контроль навыков 

оперирования изученными лексико-грамматическими 

средствами. 
 


