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Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на три часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом в 5-9 классах на данный предмет выделяются 1 

час в неделю (34 учебные недели – 34 часов в год в каждом классе), на уровень обучения - 

170 часов. Рабочая программа определяет содержание, объём, порядок изучения учебного 

материала.  Срок освоения данной программы-5 лет (5-9 классы) 

      Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: меньшее количество выделяемых на него 

учебных часов (1 час в неделю); более сжатые сроки его изучения (начиная не с 

начальной, а с основной школы). Особенностями содержательного плана являются:  

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает 

более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе;  

- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного 

языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности;  

- большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной 

языковой группы. Например, германской: английский и немецкий языки. Возможность 

опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка 

позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 

результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в 

основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.  



      Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка.  

Основными задачами изучения предмета являются:  

1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  

2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

5) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

6) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

7) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 


