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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в основной школе (5-9 классы) разработана на 
основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 
(распоряжение правительства РФ от 07.02.2011 №163-р) 

2. "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312) 

3. Федеральный компонент государственных стандартов по иностранному языку, 
утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089. 

4. Приказ МО РФ от 23.12.2010г. №2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2011/2012 учебный год 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

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

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 (Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врач Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189). 

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных 

планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» 

от 16.06.2011г. № 04 – 997  

11. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 

02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. 

№02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 мая 2009 г. №01-269).  

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования» от 30.06.2014г. № 01/1839 
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13. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области от 24  июля 2014 г. 

№24/5135 «О преподавании учебного предмета «Английский язык» в 2013-2014 учебном 

году» от 24 июля 2013г. № 03-02/5639 от 24 июля 2013 (приложение 4). 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-

02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 

базисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

15. Примерная программа основного общего образования по английскому языку   (Сборник 

нормативно - правовых документов и методических материалов). - Английский язык - М:.  

Вентана – Граф, 2008г 

16. В.Г.Апальков Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы: для учителей общеобразовательных 

учреждений/ В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко.- М.:Просвещение,2011. 

17. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 

директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №__- «Об утверждении 

документов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. 

Челябинска на 2014-2015 учебный год») 

18. «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в МАОУ лицее № 102 г. 

Челябинска» (Утверждено решением педагогического совета,  протокол №1 от 29.08.2011 г, 

приказ директора МАОУ лицея № 102 от 31.08.2012 № 80-У) 

19. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 

изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

 
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 
2.Речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
3.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;  

4.Социокультурная компетенция- приобщение учащихся 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 её этапах (5-6 и 7-9 классы);формирование умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 

5.Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передаче информации; 

6.Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступным и учащимся способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

7.Развитие и воспитание у школьников понимания 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. 
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Содержание рабочей программы для 5 - 9 класса на период 2012-2017уч.г. соответствует 
рабочей программе для 5-9 класса, утвержденной в 2011 уч.г. 

В 2014-2015 учебном году преподавание английского языка в 5,6 классах осуществляется по 

учебнику «Spotlight» 2014г. издания. Содержание данного учебника соответствует содержанию 

учебника «Spotlight» 2010 г. Издания. 


