
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предмет: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Классы: 5-9 

Программа разработана на основе следующих документов:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

    Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по  
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo). 

 Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы, издательство «Просвещение», 2020г.,  

Быкова Н. И., Поспелова М. Д., Апальков В. Г  

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798.  
 в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43».       

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками
 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский в фокусе. 5 класс. 

Просвещение. 2017
 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский в фокусе. 6 класс. 

Просвещение. 2017
 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский в фокусе. 7 класс. 

Просвещение. 2018
 Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко О.Е. Английский в фокусе.   8 кл., Просвещение,

2018
 Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко О.Е. Английский в фокусе. 9 кл., Просвещение, 

2018 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы:  
 развитие национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; расширение и 

систематизация знаний о языке, лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; достижение допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции;  
 формирование у обучающихся навыка интегрирования знаний из разных 
метапредметных областей и формирования межпредметных учебных умений и навыков;
 формирование и развитие речевых языковых социальных или межкультурных 
умений и навыков с учетом нового уровня мотивации учащихся, которая характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 
действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности;
 развитие культуры межличностного общения на основе морально-этических норм 
уважения, равноправия, ответственности;
 формирование умений рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 
сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.

Цель реализации программ:
усвоение содержания предмета «Английский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 



государственным образовательным стандартом основного общего образования в 
соответствии с содержанием по программе 5-9 класса.


