
Изменения в России, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех 

сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и, прежде всего — английского, 

— в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в 

условиях резкого возрастания объема информации; 

использования новых информационных технологий (уже утвердилось название "информационная" 

для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее развитых странах мира); 

межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 

конфессиональных и иных контактов); 

доступа к ценностям мировой культуры; 

гуманизации школьного образования;  

       Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также 

обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой 

культуры. 

       Для реализации этой возможности следует установить основные параметры учебного 

процесса по овладению основами речевой деятельности на английском языке и его планируемые 

результаты на различных этапах обучения, чему служит эта программа.  

Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-9 классах 

(углубленный уровень) в соответствии с требованиями  

Федерального компонента  государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.),  

примерной программы по английскому языку для основного  общего образования 2009 

года, 
авторской программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением  

английского языка для 2-11 классов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой и с учетом 

положений Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области, 

на основании локального акта № 21 «Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), утвержденным приказом директора школы № 468 от 30 августа 2013, 

с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании иностранных языков в 

2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области», 

разработанных БелИРО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта к учебному 

курсу «English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 5-9 классов для школ с углубленным 

изучением английского языка. Согласно перечню учебников, утверждѐнных приказом 

Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения, в состав УМК входят: 

книга для  учащихся (Student’s Book) 

рабочая тетрадь (ActivityBook)  

книга для  учителя (Teacher’s book) 

книга  для  чтения (Reader) 

сборник контрольных заданий (Tests) 

аудиодиск 

Учебники   для 5-9 классов включает   4-5 тем (Units), в рамках которых   

отрабатываются языковые и речевые аспекты   содержания. 

Разделы учебника различны    по  объему и  рассчитаны     на  170 часов на 20–35 занятий   в 

зависимости     от  продолжительности триместра, согласно  базисному учебному  плану   для  

школ  с обучением  английскому языку со  второго    класса, у учащихся, имеющих пять уроков 

английского языка в неделю.  Эта  учебная  нагрузка и  заложена  в УМK для 5-9 класса. 

 


