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Рабочая программа по английскому языку 7 - 9 классов составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов  основного  образования по иностранному языку( Приказ министерства 

образования РФ 05.03.2004  № 1089) с учетом  авторской программы английского 

языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.З. Биболетовой. Издательство Титул 2009  

                      Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Авторы серии "Enjoy English" ставили своей целью комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом "Иностранный язык" а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных стандартом по иностранным 

языкам и примерной программой по английскому языку. 

•  развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух 

и письме на английском языке; 

•  развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а) осознание 

ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о 

культуре, истории и традициях этих стран; б) осознание роли родного языка и родной 

культуры в сравнении с культурой других народов; в) понимание важности изучения 

английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; г) развитие 

познавательных способностей учащихся, их интереса к учению. 

Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры 

школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в 

новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. Авторы старались придать 

курсу современное звучание, ориентированное на взаимопонимание, терпимость к 

различиям между людьми, совместное решение важных общечеловеческих проблем, 

сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского языка. 

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-

когнитивный подход к обучению английскому языку. Основное назначение предмета 

«иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществить иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Обучение английскому языку в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке 

в говорении, аудировании, чтении и письме включающую языковую и 

социокультурную компетенции, а также развитие учебно- познавательной и 

компенсаторной компетенции.  

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1.развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

2.речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников 



умений выходить из положения при дефиците языковых средств  при получении и 

передаче информации; 

3.языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

4.социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

5.учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

6.развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка, в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 


