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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку ориентирована на 

учащихся 5-9 классов, разработана на основе:
• ы \ документов:
льного закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря

- N :"5-Ф З . вступил в силу с 01.09.2013г.
веление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

*с~г*?ровано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. •
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
к п ан и ю  в образовательном процессе в образовательных учреждениях , реализующих 

■ ш альны е программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
I  1 -  чебный год».
Иишиегёая основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо департамента 
■” ек -'газования Министерства образования науки РФ от 01.11.2011 г. №03-776.

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 
лрипзом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 

I I  11 г.. регистрационный номер 19644); 
он образовательной программы МОКУ «Паникинская СОШ»; 

ые программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: Просвещение, 2012. -  
Н[ ; т - Стандарты второго поколения»), составлена на основе ФГОС общего образования;

нрехметной линии «Английский в фокусе» (для 5-9 классов), Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
*. В. Эванс. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013г.;

ЯЖжаавга В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы., М.: 
■ Ц ркж вение» . 2010 г.

программы:
---не иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 
ш в  компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

Ш г х .льй сти (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 
шыми для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
к  выражения мысли в родном и иностранном языках;

вкультурная /  межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям 
страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
югическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

иять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 
тсаторная компетенция —  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

средств при получении и передаче информации;
узнавательная компетенция —  дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

универсшшных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

юнных технологий;
гне личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного

ование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством 
познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка 

-~с!ства общения и познания в современном мире;


