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Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

входит в обязательную часть учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» является усвоение 

содержания учебного предмета «Иностранный язык (английский)» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ «Лицей № 21». 

Реализация данной рабочей программы ставит перед собой также следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка (английского), дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию английского языка в других областях знаний. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» являются: 

 формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с 

теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и 

письменной речи, расширяя лингвистический кругозор обучающихся и 

обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и 

культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями; 

 воспитывать качества личности обучающихся среднего школьного звена, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а 

также познавательные способности, мышление и творчество в ходе 

овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

 включать школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 

моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту 

проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает также развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 

письме. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

составлена на основе 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 



1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015)»»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21»; 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

разработана с учѐтом авторской программы по английскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений В.Г. Апалькова. 

Иностранный язык (английский) входит в предметную область «Иностранный 

язык». Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении английскому языку.  Учебный 

предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образования. Освоение 

учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Личностно ориентированный и системно-деятельностный подходы к обучению 

иностранному языку позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению.  

В образовательной деятельности используются следующие технологии. 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей; 



 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технология оценивания достижений учащихся; 

 тренинговые технологии. 

  


