Раздел I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программы учебного предмета «Иностранный язык»
(английский) для 5-9 классов
Данная программа предназначена для организации процесса обучения
английскому языку в МКОУ «Восточенская ООШ №11» Минусинского
района Красноярского края на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС),
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по английскому языку, программы под редакцией Гроза
О.Л., и др. Английский язык (базовый уровень). 5-9 кл, Москва, 2011) и
примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9
классы (стандарты второго поколения): проект. – 4-е изд., испр. М.:
Просвещение, 2011, соответствует нормам и стандартам Министерства
Образования Российской Федерации для 5-9х классов и соотносится с требованиями к обязательному минимуму по иностранным языкам,
утвержденными приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации.
В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также
программы формирования универсальных учебных действий в основной
школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с
рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.
Данная программа разработана в рамках реализации учебной программы
«Английский язык» для 5-9 классовобщеобразовательных учреждений и
школ с базовым изучением английского языка авторов Деревянко Н.Н. (5-7кл)
ДворецкаяО.Б. О.Л. Гроза и др. (8-9 кл) Москва. "Просвещение», 2010 год.
Учебник New Millennium English для 5-9 классов, разрешен к использованию
согласно перечню учебников, утверждѐнных приказом Минобрнауки РФ.
В учебно-метоический комплект для учащихся 5-9 классов входит:
• Учебник. “New Millennium English”
• Рабочая тетрадь
• Аудиокассеты
• Книга для учителя
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит:
102 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального
общего образования, в том числе в V-IX классе по 3 часа в неделю.
При этом программа предусматривает резерв свободного учебного
времени в объеме 10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.

