
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
 

Рабочая программа основного общего образования  составлена на основании нормативных 

документов: 

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

2.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

 3.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126. 

4.Авторская программа О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» - М.: Дрофа, 2011 г. 

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 

(Зарегистрировано в Минюсте России ). 

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.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

9.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

10.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). 

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

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

12.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

13.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 ». 

14.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Химия» в 2015-2016 

учебном году. 

15.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404. 

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». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 реализовать примерную программу основного общего образования по английскому языку 

 создать условия для выполнения стандартов основного общего образования по предмету 

 обеспечить выполнение национального регионального компонента по английскому языку 

 

 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 специфике 

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 умений, 

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. 

   Объем учебного времени – 3 часа в неделю. В соответствии с этим рабочая программа 

рассчитана на 102 учебных часа в год.   

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 



разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

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  102 

6 102  102 

7 102  102 

8 102  102 

9 102  102 

итого 510  510 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УМК 

 

УМК под редакцией Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс  для 5-7 классов 

продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК под редакцией Ю.Е. 

Ваулиной, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс  для 1-4 классов, а именно обучение иноязычной 

культуре. В   основу данного УМК 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. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекса: 

 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; 

 соответствуе

т 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. 

Учебно-методический комплекс включает в себя: 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 5, 6, 7 класс»/ Ю.Е. 

Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс ; – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – 

(Английский в фокусе). 

2. Рабочая тетрадь. 5, 6, 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс ; – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2008. – (Английский в фокусе). 

3. СD к учебнику «Английский язык. 5, 6, 7 класс»/ Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, 

В.Эванс ; – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – (Английский в фокусе). 

4. Справочник по грамматике к учебнику « Английский язык. 5, 6, 7 класс»/ Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – (Английский 

в фокусе). 

5. Книга для учителя к учебнику « Английский язык. 5, 6, 7 класс»/ Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс; – М.: Express Publishing: Просвещение, 2008. – (Английский в 

фокусе). 

6. Контрольные задания. 5, 6, 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс; – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2008. – (Английский в фокусе). 

7. Интернет-поддержка: www.englishteachers.ru, www.prosv/umk/spotlight.ru, www.it-n.ru, 

www.spotlightinrussia.ru   

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

      В преподавании английского  языка более приемлемыми и эффективными являются 

следующие технологии: 

Для развития коммуникативной компетенции широко используются игровые, групповые, 

технологии проблемного обучения. Для работы с одаренными детьми применяются 

технологии индивидуального обучения. На завершающих этапах изучения темы часто 

используются проектные технологии. При реализации национального регионального 

компонента уместными являются технологии личностно-ориентированного обучения. 

Учебно-методический комплекс составлен авторами по принципу модульно-блочной 

системы, поэтому приемлемы также технологии модульного обучения. 
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