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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2018 году» 

Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении Регионального 

базисного учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, 

муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год 

                                  

 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 



 

♦   объем  программы: 

 

  Количество часов 

на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 
  

Общая трудоемкость 

 

 

102 

 

33час 

 

33 час.  

 

 

36 час. 

 

 

 

 

Целью реализации основной образовательной программы ____основного ______ 

                                                                                                (указать урос.вень) 

общего образования по учебному предмету «_Иностранный язык_» является  

                                                                                    (указать название предмета) 

усвоение содержания учебного предмета «___Иностранный язык_____» и достижение  

                                                                                (указать название предмета) 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом ___основного____ общего  

                                                                                                                           (указать уровень) 

образования и основной образовательной программой ___основного_ общего образования                                                                                                                                               

                                                                                                          (указать уровень) 

образовательной организации. 

Программа рассчитана на __________102___________часа. 

  

Главными задачами реализации учебного предмета  являются: 

 … формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. ….. 

 

Технологии, используемые в обучении: … (здоровьесберегающая, ролевых игр,мозговой штурм, 

алгоритм деятельности (как читать, писать, выполнять проектные задания), проблемного обучения, проектная, 

перспективно-опережающего обучения, обучение в сотрудничестве, и другие технологии формируют и развивают 

коммуникативную компетенцию, которая в совокупности ее составляющих- речевой, языковой, социо-культурной, 

компенсаторной и познавательной компетенциями, способствует осуществлять межкультурное общение на 

основе усвоенных знаний). 

 

Методы и формы контроля: Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых 

навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного года). 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. … (перечислить, 

написать, каких целей помогают достичь обучающимся) 

Формы промежуточной аттестации: оценка устного ответа, диктанта, самостоятельной работы, 

контрольной работы… (перечислить) 

Учебник:  “Rainbow English” авторы: О.В. Афанасьева, И.В Михеева, К.М. Баранова… (перечислить) 

Пособие для обучающегося:  
\учебник. Английский язык. «Радужный английский» 7-й год обучения. 8 кл. -М.:Дрофа, 2015Рабочая 

тетрадь 



рабочая тетрадь к учебнику для  5 классов общеобразовательных учреждений /  к УМК О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой «Радужный английский».- М.:Дрофа, 2015-2016 

Аудиоприложение (CD МР3) к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений /   / 

О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева. «Радужный английский» 4-й год обучения. 5 кл.-М.: Дрофа, 2015 

Пособие для педагога:  
Рабочая программа. «Английский язык». 5—9 классы. Серия “Rainbow English”. Авторы О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, издательство «Дрофа» 2014 год 

Книга для учителя «Английский язык» (5— 9 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К. М. Баранова, издательство «Дрофа» 2014 год 

Аудиоприложение (CD МР3) к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений /   / 

О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева. «Радужный английский» 7-й год обучения. 5 кл.-М.: Дрофа, 2017 

 

Электронные образовательные ресурсы: https://rosuchebnik.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/. 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/. 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества: http://www.openclass.ru/og. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт: http://standart.edu.ru/. 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ): www.fipi.ru 

… (перечислить с учетом ресурсов интернета) 

Контрольно-измерительные материалы: … (перечислить, дать образцы в приложении) 

Авторская программа, взятая за основу при разработке рабочей программы: УМК  “Rainbow 

English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, издательство «Дрофа» 201 год 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

                          (указать уровень) 

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному 

предмету «__Иностранный язык_________». 

                                                                                                  (указать предмет) 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 
Личностные Метапредметные 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального народа России; 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образователь- 

ной области «Иностранный язык 

умение обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
развитие таких качеств личности, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

умение смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, умение выделять 

основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

https://rosuchebnik.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.openclass.ru/og
http://standart.edu.ru/


• осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; 

• умение использовать информационно-

коммуникационные технологии; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

• умение владеть исследовательскими учебными 

действиями, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация ин- 

формации; 
 

 

 

 

 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 
Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Строить связное монологическое высказывание Делать сообщения на заданную тему 
Описывать события с опорой на наглядность Комментировать факты из 

прослушанного/прочитанного текста. 
Давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персрнажей 

Кратко высказываться без предварительной 

подготовки. 
Передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой/без опоры на текст 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 
 

Содержание программы 

Тема 1. «Современный мир профессий. (___27_____ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы: новая лексика по теме, Профессии, связанные с культурной, 

политической, спортивной и другими сферами. 
 

Тема 2. «Свободное время, досуг молодежи.»(_______12_______ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы. Новая лексика по теме.  Досуг и увлечения (спорт). Виды отдыха, 

связанные с физической активностью.Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые  

фильмы. Мультфильмы 

 
 

Тема 3. «Здоровый образ жизни.»_ (______12_______ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы. Новая лексика по теме. Режим труда и отдыха. Участие в 

спортивных состязаниях. Спорт в жизни людей.  
 

Тема 4. «Страны изучаемого языка и родная страна. (____24_____ часа). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы. Новая лексика по теме. Изобразительное искусст- 

во. Театральное искусство. Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского 
 

Тема 5. «Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру1» (____27______ часов). 

                             (указать название темы) (указать количество чесов) 

Наполнение содержания данной темы. Новая лексика по теме. Выдающиеся люди. Знаменитые художники и 

писатели. Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин 

Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза 
 

…Тематическое планирование 

Название блока / раздела / 

модуля 

Название темы Количество часов 



Sport and Outdoor 

Activities 

Свободное время, досуг молодежи 

Здоровый образ жизни 

12 

12 
Performing Arts: Theatre Страны изучаемого языка и родная страна 24 
Performing Arts: Cinema Современный мир профессий. 27 
The Whole World Knows Them Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру 

27 

 

 

 

№ п/п Контрольная работа  Дата 

1 Лексическо-грамматический тест (входной контроль) 18.09.18 

2 Контрольная работа по  разделу 1  26.10.18 

3 Контрольная работа по разделу 2 26.12.18 

4 Лексическо-грамматический тест (промежуточныйконтроль) 15.01.19 

5 Контрольная работа по разделу 3 13.03.19 

6 Лексическо-грамматический тест (итоговый контроль) 14.05.19 

7 Контрольная работа по разделу 4 21.05.19 

 


