
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, 

В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 

Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской обл.; Челяб. ин-т 

переподготовки  и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

6. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

10. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. 

№ 03/961. 

11. Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

12. Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Английский язык» в 2015-

2016 учебном году. 

13. Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского городского 

округа. 

14. Примерные  программы  по учебным предметам Иностранный язык 5-9 класс – М., 

Просвещение, 2015 

15. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В.Г.Апальков – М., 

Просвещение, 2012 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7»



Изучение иностранного языка в целом и английского языка, в частности, на базовом   

уровне в средней школе   направлено на достижение следующих целей: 

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной):  

речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо);  

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных 

целях; систематизация языковых знаний, а также увеличение объема знании; 

социокультурная компетенция - расширение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования. 

• Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самооп-

ределению учащихся, их социальной адаптации: формирование активной жизненной позиции 

как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том 

числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знаний; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

В настоящее время обучение английского языка рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка  как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли английского языка в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, английский язык превратился в 

средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 



Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 

(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании 

совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль английского языка  как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, 

где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«Английский  язык» особо востребованным. «Английский язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. 

Английский язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, английский язык формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и 

т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 

культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание английского языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане школы 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №7» на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 часов (из расчета 

3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах, т. е. 

на этапе основного (общего) образования. Таким образом, в каждой параллели школы 102 часа 

выделяется на изучение английского языка. 

 

класс Количество часов 

инвариантной части 

учебного плана 

Количество часов из 

вариативной части учебного 

плана 

Общее количество 

часов в учебном плане 

школы 

5 102 34 102 

6 102 34 102 

7 102  102 

8 102  102 

9 102 17 102 

итого 510 85 595 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Игровые, групповые, технологии 

проблемного обучения 

Развитие коммуникативной компетенции 

Технологии индивидуального обучения Работа с одаренными, мотивированными, 

слабоуспевающими детьми, детьми с 



индивидуальными особенностями развития 

Проектные технологии Формирование предметных, 

метапредметных и личностных умений 

учащихся,  

Технологии личностно-ориентированные 

обучения 

Реализация НРЭО, формирование 

личностных умений учащихся работа с 

одаренными, мотивированными, 

слабоуспевающими детьми, детьми с 

индивидуальными особенностями развития 

Технологии модульного обучения Оптимизация процесса обучения, 

систематизация учебного материала, 

развитие самостоятельности учащихся в 

достижении целей учения  

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УМК 

 

В   основу УМК под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс  

«Английский в фокусе» положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри 

учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием и 

письмом. 

 охватывает все компоненты содержания обучения: предметы речи, ситуации общения, 

языковой и речевой материал, организацию деятельности учащихся, подготовку к 

деятельности, исполнение деятельности на разных уровнях (репродуктивном, 

рецептивном, продуктивном), контроль, интеграцию страноведческого и 

социокультурного аспектов во все компоненты содержания обучения; 

 соответствует требованиям госстандарта; 

 учитывает возрастные особенности учащихся; 

 коммуникативная цель обучения обеспечивает овладение школьниками иноязычным 

общением во всех его функциях; 

 основывается на современной методической концепции, учитывающей условия 

обучения, стимулирующей творчество учителя; 

 нацеливает на социокультурную направленность обучения; 

 включает много аутентичных материалов; 

 обеспечивает деятельностный, проблемный характер обучения, выход иноязычной 

речевой деятельности в другие виды деятельности, сочетает различные формы работы; 

 нацеливает на взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности; 

 обеспечивает поэтапность в овладении видами речевой деятельности, концентричность 

подачи материала, ситуативность упражнений; 

 способствует повышению результативности обучения, созданию и поддержанию 

мотивации учения; 

 обеспечивает создание иноязычной коммуникативной атмосферы на уроках; 

 осуществляет опору на родной язык и на прошлый опыт учащихся; 

 создает условия для самостоятельной работы школьников. 

 

 


