
 

Название предмета Английский язык 

Классы 5,6,7,8,9 

Количество часов  105, 105,105,105,102 

Программа  Рабочая программа к учебникам Английский язык 5-9 класс.   

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой,  К.М.Барановой                              

/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. — 2 изд., перераб. —М. : Дрофа, 2017. — 80 с. 

 

Учебники Английский язык. 5 класс в 2 ч.: учебник / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева,  К.М.Баранова, - 2-е изд. стереотип.- М. Дрофа,2017   

Английский язык.6 класс в 2 ч.: учебник: / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева,  К.М.Баранова, - 2-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 

2017. 

Английский язык.7 класс в 2 ч.: учебник: / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева,  К.М.Баранова, - 2-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 

2017. 

Английский язык.8 класс в 2 ч.: учебник: / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева,  К.М.Баранова, - 2-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 

2017. 

Английский язык.9 класс в 2 ч.: учебник: / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева,  К.М.Баранова, - 2-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 

2017. 

 

Составители Пугина Н.И. 

Цель курса  -  развитие у обучающихся  иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций) 

- развитие личности учащегося посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка. 

- сформировать способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений  

 - готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

- готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) 

и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

- готовность и способность 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 этапах обучения; сопоставлять родную культуру и 

культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах,  

- готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных 

сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

- расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во 

всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: 

политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, 

художественной культуре. 

 

 


