
Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку обучающихся 5 – 9 

классов общеобразовательных организаций. 

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273 ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 08.06.2017 № 

535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189  Санитарно – эпидемиологических требований к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2. -2821 

– 10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03. 

2011 г., регистрационный № 19993; 

 Постановления от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.3.2. – 

2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2015 г., регистрационный № 

40154; 

 Образовательной программы основного образования МАОУ «Лицей № 155»; 

 Учебного плана Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №155» городского округа город Уфа республики Башкортостан; 

 Примерной программы основного общего образования по английскому языку под 

редакцией В. Г. Апалькова.  Москва, «Просвещение» 2012 г.; 

 Рабочей  программы по английскому языку УМК Ю. Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. 

под редакцией О. В. Наговицыной, Москва, «ВАКО» 2015 г. 

 

КОМПЛЕКТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УЧЕБНИКОВ 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В , Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/spotlight&sa=D&usg=AFQjCNFPylLC91NtN_r08oycS6hqOm2goA


Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка 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; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников 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. 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию английского языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

 Создание основы для выбора английского языка как профильного предмета на 

уровне среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

-развитие дифференциации обучения; 



-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА ГОД, НА УРОВЕНЬ 

 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования 

и формируя коммуникативную культуру школьника. 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 34 102 

Итого:   522 часа 

 

 
 


