
Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ № 30;  

Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 

декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. 

Кузовлева. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – М.: Просвещение, 2012 

Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(далее – СанПиН);  

Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования». 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,  

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим 

в основной школе по УМК линии «Мир английского языка» (5–9 классы) авторов 

Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства «Просвещение») в 

качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

УМК “English 5-9” линии «Мир английского языка» созданы с учетом требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта и дают широкие 

возможности для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, 

сопровождающая печатные пособия линии «Мир английского языка», является 

эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения английскому 

языку. 

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», 

разработанной профессором Е. И. Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

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

старшую.  

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 



Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Количество часов в неделю – 3, в год  102 часа во 5-9 классах, 

весь курс - 510 часов.   

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – 

методического материала, и включает в себя следующие компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

3. Содержание курса английский язык. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 


