
Рабочая программа  по  английскому  языку для 5 класса составлена на основе следующих 

документов: 

  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1576);  

 Примерной  основной  образовательной  программы  ООП (одобрена  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  

от  8  апреля 2015г. №1/15); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897»; 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5»;  

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- 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 и 

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

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

языке;  

- социокультурная / межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран 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;  

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция - 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.  

2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

- формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладение 

ими как средствами 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;  

- 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 проявлению иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 - осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

Рабочая программа  по  английскому  языку для 6 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1576);  

 Примерной  основной  образовательной  программы  ООП (одобрена  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  

от  8  апреля 2015г. №1/15); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897»; 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5»;  

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год. 

   Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный 

российским образованием, и  новейшие достижения в областях филологии,  педагогике, 

психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные 

подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

 Личностно ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

 Коммуникативно- когнитивный подход как психолингвистическую основу 

обучения иностранным языкам; 

 Компетентностный  подход как способ достижения нового качества 

образования. 

    Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, 

политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывая 

роль английского языка как языка межнационального общения. 

                                                                                                         

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, 

политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывая 

роль английского языка как языка межнационального общения. 

Обучение по курсу  «Английский язык. Brilliant» формирует у учащихся 

представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как 

открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с представителями других 

социокультурных сообществ. Обсуждение  жизненных ситуаций во время обучения, 

приобщения российских учащихся к интересам и проблемам англоговорящих ровесников 

способствует приобретению ими целевой и нравственной ориентации в современном 

обществе и вносят вклад в становление их личности. 
 



Рабочая программа  по  английскому  языку для 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

•  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1576);  

• Примерной  основной  образовательной  программы  ООП (одобрена  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  

от  8  апреля 2015г. №1/15); 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897»; 

• Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5»;  

• Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

•  Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год. 

Обучение английскому языку носит ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 

компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала. 

 Планируется, что учащиеся достигают в основной школе общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровень А2 в терминах 

Совета Европы). Данный уровень позволит учащимся  основной школы использовать 

английский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 

для дальнейшего самообразования. 
 

Рабочая программа по английскому языку для 8 классов составлена на основе 
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 учебной программы курса английского языка « Английский язык». Авторы- Ю.А. 
Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер . Изд-во « Русское слово и MacMillan», 
2014 г.,Москва; 

 годового календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный 
год; 

 учебного плана МБОУ «СОШ №5»  г. Сорочинска на текущий учебный год. 

.   
        Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 



  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Рабочей программы «Английский язык» / English для 9 класса 
общеобразовательных учреждений В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой /.- 
Москва: Просвещение, 2010; 

 годового календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный 
год; 

 учебного плана МБОУ «СОШ №5»  г. Сорочинска на текущий учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Английский язык 9 класс; В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова; 

Москва «Просвещение»; 2010 год. Учебно-методический комплекс состоит из 7 циклов, 

формирующих навыки межкультурной коммуникации учащихся и обеспечивающих 

необходимый уровень подготовки учащихся в соответствии с требованиями действующих 

образовательных программ и государственного образовательного стандарта. Каждый цикл 

имеет своё название и посвящен определенной сфере жизни. В циклах содержится 

избыточный материал, который обеспечивает ученикам возможность выбора лексических 

единиц и грамматических явлений в зависимости от их интересов, способностей и уровня 

обученности. Избранный подход даёт возможность последовательно осуществлять 

принцип индивидуализации обучения. Курс построен в русле задач развития и воспитания 

коммуникативной культуры школьника, расширения и обогащения его жизненного опыта 

в новом контексте общения, расширения кругозора. 

Методическое обеспечение 

Английский язык: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений/В.П. Кузовлев, Н.М. 

Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 336 с. – самый старый 

Английский язык: Учеб. Для 9 кл. общеобразоват. Учреждений/В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 317 с. самый старый 

Английский язык. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/ Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – 8 –е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – 

164 с. – самый новый 

Английский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, К. Макбет. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан,2014.-168с. 

Английский язык: 2 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд; под. Ред. Проф. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф:  Pearson Education Limited , 2010. – 96с. 

Английский язык: 3 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд; под. Ред. Проф. М.В. 

Вербицкой. – М.: Вентана-Граф:  Pearson Education Limited , 2010. – 96с. 

 «Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая» – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

144 с. – (FORWARD) 



Программа курса «Английский язык». 5-9 классы/ авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова. – М.: OOO «Русское слово» - учебник, 2014. – 104с.  – (Инновационная школа) 

Авторская программа Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. к учебному курсу 

«Английский язык» для общеобразовательных учреждений (5-9 классы) - (М: 

Просвещение, 2010) 

Программа «Английский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений», автор Кузовлев В.П. М.: Просвещение, 2011 г 

Авторская программа по английскому языку В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. 

Подоляко «Программы общеобразовательных учреждений» Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы, Москва, 

«Просвещение», 2011. 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения во 2 классе 

МБОУ «СОШ №5» на основе  примерной программы по учебным предметам с учетом 

первой ступени (2-4 классы) и материалам авторского учебно-методического комплекта 

«FORWARD» для 2 класса  под  редакцией М.В.Вербицкой, 2012. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

•  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 02.02.2016 №40935); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г.  

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. №373; 

• Основной  образовательной  программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №5»;  

• Английский язык: программа:2-4 классы / М.В. Вербицкая. – М.Вентана-Граф, 

2013. – 144с. – (FORWARD); 

• Годового календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный 

год;  

• Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«FORWARD» для 2 класса общеобразовательных учреждений. В состав УМК входит 

учебник, книга для учителя,  рабочая тетрадь, аудиокурс, согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов учебного времени.   Объем часов учебной 

нагрузки,  отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения и соответствует Базисному учебному (образовательному) 

плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 



Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению английскому 

языку.  

 

 

 


