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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

В изменившихся социально-политических и эконо-

мических условиях развития нашей страны происходят зна-

чительные перемены в системе отечественного образования.

Они направлены на повышение качества подготовки уча-

щихся, формирование ключевых компетенций, среди ко-

торых в качестве важнейших, наряду с владением информа-

ционными технологиями, определено владение иностранны-

ми языками. Данный социальный заказ определил основные

направления реформирования школьного языкового образо-

вания, развития научных исследований в области теории и

методики обучения иностранным языкам и инновационных

процессов, происходящих в общеобразовательной школе.

В связи с этим происходит переосмысление и переоцен-

ка роли и места учебного предмета «Иностранный язык»,

что отражено в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования (ФГОС)

(2011)1. Его отличительная особенность заключается в чет-

ком определении требований к личностным, метапред-

метным и предметным результатам образовательного про-

цесса.

Настоящая программа отвечает требованиям Федерально-

го государственного образовательного стандарта основного

общего образования, учитывает основные требования,

предъявляемые к современным УМК по иностранным язы-

кам, соотносится с действующей примерной программой

1 См.: Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования/М-во образования и науки Рос-
сийской Федерации. — М.: Просвещение, 2011. — 48 с. — (Стан-
дарты второго поколения).
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обучения английскому языку в основной общеобразователь-
ной школе (2009)1, ориентирована на общеевропейские ком-
петенции владения иностранным языком2, последовательно
реализует методическую концепцию авторского коллектива,
представленную в программе «Английский язык: 2—4 клас-
сы. Серия “Rainbow English” (2012)»3. В ней определены це-
ли и содержание обучения английскому языку в основной
школе, на основе которых отобран и организован материал в
данных учебно-методических комплектах, предложено те-
матическое планирование с определением основных видов
деятельности обучающихся, а также представлены рекомен-
дации по материально-техническому обеспечению предмета
«Английский язык».

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА.
МЕСТО  КУРСА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ

Концептуальной основой построения учебной дис-
циплины «Английский язык» в 5—9 классах являются лич-
ностно-деятельностный, компетентностный, коммуникатив-
но-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в
области иностранных языков в общеобразовательной школе,
которые позволяют учитывать возрастные изменения уча-
щихся основной школы, обусловленные переходом от детст-
ва к отрочеству. Рассмотрим возрастные особенности уча-
щихся основной общеобразовательной школы.

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе
на смену учения как ведущего вида деятельности младших
школьников приходит общение со сверстниками, взрос-
лыми, что создает прекрасные условия для организации
парного, группового общения, моделирования ситуаций
межкультурного общения со сверстниками за рубежом, ис-
пользования ресурсов Интернета для организации непосред-

1 См.: Примерные программы основного общего образования.
Иностранные языки. — М.: Просвещение, 2009. — 144 с. — (Стан-
дарты второго поколения).

2 См.: Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком: изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой по-
литике. Совет Европы (французская и английская версии). Страс-
бург. 2001; М.: Московский государственный лингвистический
университет (русская версия), 2003.

3 См.: Рабочие программы. Английский язык: 2—9 классы:
учебно-методическое пособие сост. Е. Ю. Шмакова. — М.: Дрофа,
2012. — 171 с.
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ственного общения, выполнения международных проектов
и т. п.

2. Повышение познавательной и творческой активности,
желание выйти за пределы учебной программы дают воз-
можность широкого использования творческих заданий,
усложняющихся речевых задач в процессе формирования
языковой, речевой и социокультурной компетенций, более
активное использование проектных заданий, ролевых и де-
ловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклас-
сной работе.

3. Формирование организационных способностей, повы-
шение личной ответственности за коллективно принятое ре-
шение, что позволяет более активно внедрять проектные за-
дания, предполагающие умение работать в команде, выпол-
нять роль лидера, соотносить свои личные интересы с
интересами группы, нести ответственность за порученный
раздел проектной работы.

4. Становление подлинной индивидуальности, более вы-
сокого уровня самостоятельности дает возможность особен-
но в 8—9 классах увеличить объем работы, связанный с пои-
ском и сбором страноведческой, культурологической инфор-
мации в Интернете, выполнением индивидуальных и груп-
повых творческих заданий.

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных
со стремлением к личностному самосовершенствованию —
самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с жела-
нием расширить и углубить свои знания, совершенствовать
уровень владения иностранным языком. Этому во многом
способствует увеличение доли речевых задач, предполагаю-
щих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более
активное использование заданий, связанных с подготовкой
электронных презентаций по изучаемой теме или выполнен-
ному проекту.

6. Формирование системы ценностных ориентаций, фор-
мирование образа своего Я, осознание своей гражданской и
этнокультурной идентичности становится возможным в про-
цессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной
культур, в результате чего формируется уважение к предста-
вителям других культур, эмпатия, толерантность.

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преоб-
ладание логического мышления дают возможность полно-
ценно формировать и совершенствовать универсальные ум-
ственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстраги-
рования, специальные учебные навыки и умения, в целом
учебно-познавательную компетенцию школьников.
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Таким образом, центром образовательного процесса ста-
новится ученик с его индивидными и личностными харак-
теристиками, ценностными ориентациями, интересами,
склонностями, мотивами. И важно направить процесс бур-
ного физического, интеллектуального и духовного развития
учащихся данной возрастной группы на формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции, потребности уча-
щихся пользоваться иностранным языком как средством об-
щения, познания, самореализации, социальной адаптации.

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образо-
вательную область «Филология» и является средством по-
знания языка и культуры других народов и стран, способом
более глубокого осмысления родного языка, предопределяет
цель обучения английскому языку как одному из языков
международного общения. В соответствии с базисным учеб-
ным планом для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение иностранного языка отводится
525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обяза-
тельного изучения в 5—9 классах основной общеобразова-
тельной школы, т. е. 105 часов в каждой параллели.

ЦЕЛИ  ОБУЧЕНИЯ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ
В  ОСНОВНОЙ  ШКОЛЕ

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка
в школе направлено на формирование и развитие комму-

никативной компетенции, понимаемой как способность
личности осуществлять межкультурное общение на основе
усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых
навыков и коммуникативных умений и отношение к де-
ятельности в совокупности ее составляющих — речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-по-

знавательной компетенций.
Речевая компетенция — готовность и способность осу-

ществлять межкультурное общение в четырех видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме),
планировать свое речевое и неречевое поведение.

Языковая компетенция — готовность и способность
применять языковые знания (фонетические, орфографиче-
ские, лексические, грамматические) и навыки оперирова-
ния ими для выражения коммуникативного намерения в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, ото-
бранными для общеобразовательной школы; владение но-
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вым по сравнению с родным языком способом формирования
и формулирования мысли на изучаемом языке.

Социокультурная компетенция — готовность и спо-
собность учащихся строить свое межкультурное общение на
основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам
и психологическим особенностям учащихся на разных эта-
пах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру
страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различ-
ное в культурах, уметь объяснить эти различия представите-
лям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учи-
тывать социолингвистические факторы коммуникативной
ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе об-
щения.

Компенсаторная компетенция — готовность и спо-
собность выходить из затруднительного положения в про-
цессе межкультурного общения, связанного с дефицитом
языковых средств, страноведческих знаний, социокультур-
ных норм поведения в обществе, различных сферах жизне-
деятельности иноязычного социума.

Учебно-познавательная компетенция — готовность
и способность осуществлять автономное изучение иностран-
ных языков, владение универсальными учебными умения-
ми, специальными учебными навыками и умениями, спосо-
бами и приемами самостоятельного овладения языком и
культурой, в том числе с использованием современных ин-
формационных технологий.

Образовательная, развивающая и воспитательная цели
обучения английскому языку реализуются в процессе фор-
мирования, совершенствования и развития коммуникатив-
ной компетенции в единстве ее составляющих.

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необ-
ходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое
и социокультурное образование.

Общее образование нацелено на расширение общего
кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии
его проявлений в различных сферах жизни: политике, эко-
номике, бытовой, этнической, мировоззренческой, худо-
жественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием
фактологических знаний, получаемых с помощью разнооб-
разных средств обучения, научных, научно-популярных
изданий, художественной и публицистической литературы,
средств массовой информации, в том числе Интернета.
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Филологическое образование нацелено на расширение
и углубление знаний школьников о языке как средстве об-
щения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодейст-
вии с культурой, орудием и инструментом которой он явля-
ется, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем са-
модостаточности различных языков и культур, о человеке
как о языковой личности и особенностях вторичной языко-
вой личности, изучающей иностранные языки и культуры;
дальнейшее совершенствование умений оперирования ос-
новными лингвистическими терминами, развитие языковой
и контекстуальной догадки, чувства языка.

Филологическое образование обеспечивается:
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опо-

рой на родной, русский язык (в условиях работы в нацио-
нальных школах);

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого
языка;

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых
социумов на основе культурных универсалий;

г) овладением культурой межличностного общения, кон-
венциональными нормами вербального и невербального по-
ведения в культуре страны/стран изучаемого языка.

Социокультурное образование нацелено на развитие
мировосприятия школьников, национального самосозна-
ния, общепланетарного образа мышления; обучение этиче-
ски приемлемым и юридически оправданным политкоррект-
ным формам самовыражения в обществе; обучение этике
дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми,
придерживающимися различных взглядов и принадлежа-
щих к различным вероисповеданиям. Социокультурное об-
разование обеспечивается широким применением аутентич-
ных текстов страноведческого характера, разнообразных
учебных материалов по культуре страны изучаемого и род-
ного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений,
плакатов, меню, театральных и концертных программ и дру-
гих артефактов, систематическим использованием звуково-
го пособия, страноведческих видеофильмов на английском
языке. Формирование и развитие социолингвистической
компетенции, которое предполагает овладение учащимися
социально приемлемыми нормами общения с учетом важ-
нейших компонентов коммуникативной ситуации, опреде-
ляющих выбор языковых средств, разговорных формул для
реализации конвенциональной функции общения, регистра
общения в зависимости от коммуникативного намерения,
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места, статуса и ролей участников общения, отношений
между ними.

Развивающая цель обучения английскому языку состоит
в развитии учащихся как личностей и как членов общества.

Развитие школьника как личности предполагает:
— развитие языковых, интеллектуальных и познаватель-

ных способностей (восприятия, памяти, мышления, вообра-
жения);

— развитие умения самостоятельно добывать и интерпре-
тировать информацию;

— развитие умений языковой и контекстуальной догад-
ки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию;

— развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
— развитие способности и готовности вступать в иноязыч-

ное межкультурное общение;
— развитие потребности в дальнейшем самообразовании

в области ИЯ.
Развитие учащихся как членов общества предпола-

гает:
— развитие умений самореализации и социальной адап-

тации;
— развитие чувства достоинства и самоуважения;
— развитие национального самосознания.
Решение поставленных задач обеспечивается обильным

чтением текстов различных функциональных стилей (ху-
дожественных, научно-популярных, публицистических) и
аудированием, обсуждением поставленных в них проблем,
обменом мнений школьников как на основе прочитанного и
услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуни-
кативных задач, предполагающих аргументацию суждений
по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопо-
ставление явлений изучаемой и родной культуры во многом
способствует формированию и развитию национального са-
мосознания, гордости и уважения к своему историческому
наследию, более глубокому осмыслению роли России в со-
временном глобальном мире, что безусловно способствует
формированию поликультурной личности школьников.

Достижение школьниками основной цели обучения анг-
лийскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в
диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к
общению, пониманию важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им
как средством межкультурного общения, познания, саморе-
ализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толе-
рантность к иным воззрениям, отличным от их собственных,
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становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них
появляется способность к анализу, пониманию иных ценнос-
тей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на
то, что не согласуется с их убеждениями.

Овладение английским языком, и это должно быть осо-
знано учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимо-
понимания между народами, к познанию их культур, и на
этой основе к постижению культурных ценностей и специ-
фики своей культуры и народа ее носителя, его самобытнос-
ти и месте собственной личности в жизни социума, в резуль-
тате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии,
толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой»
культуры.

В связи с тенденцией интеграции российского образова-
ния в европейское образовательное пространство встала про-
блема уточнения уровней владения иностранным языком и
приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, при-
нятыми в Евросоюзе. В соответствии с Европейским языко-
вым портфелем, разработанным в рамках проекта «Языко-
вой портфель для России», УМК для 5—9 классов общеобра-
зовательной школы серии “Rainbow English” обеспечивает
достижение уровня А2 (Допороговый).

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ

Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования формулирует требо-
вания к результатам освоения основной образовательной
программы в единстве личностных, метапредметных и пред-
метных результатов1.

Личностные результаты включают готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию и личностному самооп-
ределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, цен-
ностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компе-

1 См.: Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования / М-во образования и науки
Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2011. — (Стандарты
второго поколения).
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тенции, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме.

Одним из главных результатов обучения иностранному
языку является готовность выпускников основной школы
к самосовершенствованию в данном предмете, стремление
продолжать его изучение и понимание того, какие возмож-
ности дает им иностранный язык в плане дальнейшего обра-
зования, будущей профессии, общего развития, другими
словами, возможности самореализации. Кроме того, они
должны осознавать, что иностранный язык позволяет совер-
шенствовать речевую культуру в целом, что необходимо
каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные
роли человеку. Особенно важным это представляется в со-
временном открытом мире, где межкультурная и межэтни-
ческая коммуникация становится все более насущной для
каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного
языка можно сформировать целый ряд важных личностных
качеств. Так, например, изучение иностранного языка тре-
бует последовательных и регулярных усилий, постоянной
тренировки, что способствует развитию таких качеств, как
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность.
Множество творческих заданий, используемых при обуче-
нии языку, требуют определенной креативности, инициати-
вы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содер-
жательная сторона предмета такова, что при обсуждении
различных тем школьники касаются вопросов межличност-
ных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном
поведении членов социума, о морали и нравственности. При
этом целью становится не только обучение языку как тако-
вому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения со-
чувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого че-
ловека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьни-
ки не имеют возможности поговорить о культуре других
стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны,
что в идеале должно способствовать воспитанию толерант-
ности и готовности вступить в диалог с представителями
других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать
свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины
и одновременно быть причастными к общечеловеческим про-
блемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистиче-
ские и демократические ценности, идентифицировать себя
как представителя своей культуры, своего этноса, страны
и мира в целом. В соответствии с государственным стандар-
том и Примерной программой основного общего образова-


