
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» (уровень основное общее 

образование) составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение.  (Стандарты второго 

поколения) (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования») 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

4. Программы по учебному предмету «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций» / В.Г. Апальков. - 2-е изд., 

переработана и доп. - М.: Просвещение, 2014 г.-84 с. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

 Особенности содержания предмета обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению английского языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо-межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует 

его соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с 

одной стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 

Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом 

(3 часа в неделю).  

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:  

 10 тематических модулей; 

 каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 
учителя); 

 учебник для 5 класса состоит из Starterи 10 тематических модулей, каждый из 
которых включает 8 уроков и один резервный;   

 раздел SpotlightonRussia; 

 тексты песен и упражнения к ним; 

 грамматическийсправочник; 

 поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 
Каждый модуль имеет чѐткую структуру: 

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 урок EnglishinUse (урок речевого этикета); 

 урокикультуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 



 уроки дополнительного чтения (ExtensiveReading. Across the Curriculum); 

 книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

 урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (ProgressCheck). 
Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке.  

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от 

структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 

тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее 

чтение) и один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учѐтом 

особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной 

группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки 

модуля, выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а» – это урок развития 

навыков чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения 

нового грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений 

продуктивного письма.  

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своѐ место в каждом модуле 

нашли последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов, 

предлогов, а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на 

новом этапе обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения 

новой тематической лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и приложение GrammarCheck, которое 

предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при формировании 

языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.  

Следуя традициям учебного курса, в составе каждого второго модуля есть урок 

дополнительного чтения на межпредметной основе (ExtensiveReading. 

AcrosstheCurriculum), что в значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к 

освоению английского языка как средства познания окружающего мира. В учебнике 8 

класса появляется новая регулярная рубрика, посвящѐнная экологии (GoingGreen). 

 Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединѐн в один урок   с вводной 

страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и 

обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены 

с учѐтом развития самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного 

языка при этом трудно переоценить. Принцип учѐта родного языка реализуется и в 

грамматическом справочнике, и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к 

учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с 

темами модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной 

дифференцированной работы с учащимися. 

 

Основные цели: 

-Повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе; 

-Создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

-Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 



личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

-Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

-развитие дифференциации обучения;  

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Обучение английскому языку основывается на последних достижениях педагогической 

науки и практики, в том числе: игровые технологии, технология уровневой 

дифференциации обучения, групповые технологии, компьютерные технологии обучения, 

личностно-ориентированное развивающее обучение, технология саморазвивающего 

обучения, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения английского языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс 

предполагается выделить по 102 часа. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3  34 102 

8 класс 3  34 102 

9 класс 3  34 102 

   510 часов за курс 

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам. Реализация программы предполагается в 

условиях классно-урочной системы обучения, на освоение которой отводится 34 учебные 

недели из расчета 3 часа в неделю.  

Предметное содержание речи 



1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование,  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 Текущий контроль: модульные тесты, устный опрос. 

 Тематический контроль. Тематический план предусматривает проверку 

усвоения и овладения учащимися соответствующими навыками, умениями в 

результате изучения темы на заключительных уроках.  

 Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная 

работа, проект - проверка овладения материалом большого объема, например, 

изученного за учебную четверть или за полугодие. Этот вид проверки может 

выявить общее состояние успеваемости учащихся класса.  

 Итоговый контроль: портфолио, контрольная работа, тест – проверка 

навыков и умений в конце каждого года обучения, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 - 9 классах в конце учебного 

года. Форма проведения: контрольная работа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации:04.05.2020-20.05.2020  

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

Обучающиеся 9 классов в рамках работы над итоговыми индивидуальными проектами 

могут выбрать темы, связанные с предметом «Английский язык». (Темы проектов в 

Приложении) 


