
Пояснительная записка по английскому языку. 5-9 классы. 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов (базовый 

уровень) составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в части 9-11 классов) 

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана на 2013 – 2014 учебный год для 

общеобразовательных учреждений Еврейской автономной области»  

5. Постановление 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». 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы, Москва, 

Express Publishing, «Просвещение», 2015.- М.: «Просвещение», 2015г.; 

Рабочая программа рассчитана на 525 часов учебного времени (из расчёта 3 

учебных часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, отведенный на 

освоение рабочей программы, определен учебным планом образовательного 

учреждения, познавательными интересами обучающихся и соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Данная рабочая программа реализуется через УМК «Английский в фокусе», 

авторы Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

УМК состоит из учебника с аудиокурсом (Student’s Book + Student’s CD), 

рабочей тетради (Workbook), контрольных заданий (Test Booklet), языкового 

портфеля (My Language Portfolio), книги для чтения (Reader), книги для 

учителя (Teacher’s Book), аудиокурса для работы в классе (Class CDs), 

электронного приложения к учебнику  с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYY Lingvo).  



Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению 

следующих задач изучения на второй ступени среднего основного 

образования. 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех 

основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 



 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка на 

данном этапе направлено на решение следующих задач: 

- формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности; 

- формировать и развивать языковые навыки; 

- формировать и развивать социокультурные умения и навыки. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Английский язык – один из важных предметов в системе подготовки 

современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературой он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру 

школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); многоуровневостью 

(с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, с другой 

– умениями в четырёх видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. 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 иностранного 

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, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует 

учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. 

Рабочая программа В.Г. Апалькова «Английский в фокусе. 5-9 классы. 

Рабочие программы». Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса — в основе её создания лежат основополагающие 

документы современного российского образования: федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, новый 

федеральный базисный учебный план, примерные программы по 

английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и 

результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Особенностями содержания и методического аппарата УМК авторской линии 

«Spotlight . Английский в фокусе» являются: 

 соответствие требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта и Европейским стандартам в области изучения иностранных 

языков; 

 формирование коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме в реальных ситуациях общения в их интеграции; 

 включение учащихся в диалог культур – России и англоговорящих 

стран; 

 развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля и 

самоанализа; 

 наличие двуязычного поурочного словаря и грамматического 

справочника на русском языке 

УМК «Spotlight». Английский в фокусе» обеспечивает формирование у 

школьников коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 

способствует развитию речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, а также общеучебных умений; знакомит учащихся с миром 

зарубежных сверстников и культурой англоговорящих стран. 



 

 

Для УМК «Spotlight». Английский в фокусе» характерно цикличное 

повторение изученного материала. Для закрепления и повторения 

пройденных структур и лексики используются наглядные материалы 

(карточки, плакаты), CD и DVD. 

Организация учебного процесса и контроля 

Учебный процесс выстроен в традиционной классно-урочной форме. Для 

изучения курса применяются классические типы уроков (вводный, 

комбинированный, обобщающий, урок контроля). 

Контроль учета достижений учащихся ведется по отметочной системе. 

Используется текущая (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, устный и письменный опросы, оценка проектных 

творческих работ), промежуточная (контрольные 

работы), итоговая (полугодовые и годовые контрольные работы) формы 

аттестации. 

Технологии: 

Личностно-ориентированный подход - ставит в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Творческая проектная деятельность – ориентирована на моделирование 

социального взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая 

определяется в рамках определенной темы. Использование проектной 

технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения немецкому языку. 

Обучение в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за 

решение учебных задач. 

Информационно-коммуникативные технологии – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и 

повышению познавательной активности.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, 

умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно 

на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую 

физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с 



целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением 

или письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а 

именно: в общении между учителем и учениками на смену авторитарного 

стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), 

проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного 

материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что 

придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных). 

Рабочая программа учитывает специфику класса – общеобразовательный 

класс (базовый уровень), в котором будет осуществляться учебный процесс. 

В основу данной серии в целом положен коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное 

формирование знания и развитие всех составляющих коммуникативной 

компетенции обучающихся, а также личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранному языку, 

обеспечивающие особое внимание интересам, возрастным и 

индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся при 

организации работы по развитию способов деятельности. Это действует в 

полном соответствии с основополагающим для ФГОС системно-

деятельностным подходом, который обеспечивает формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС, с фундаментальным ядром содержания образования, 

содержание курса создаёт основу для формирования теоретического 



рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход 

от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной 

школе. 

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который 

приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь, 

определяет и современные технологии обучения, например метод проектов. 

Результатом такого процесса обучения должно стать формирование 

компетентного пользователя иностранного языка, готового осознанно и с 

желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном 

развивающемся мире. 

Основными отличительными характеристиками курса « Английский в 

фокусе» являются: 

 аутентичность значительной части языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской 

школы; 

 модульное построение учебника; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация-постановка цели - деятельность по 

достижению цели-(само)контроль-(само)оценка-(само)коррекция-

рефлексия способов деятельности; 

 современные, в том числе информационно-компьютерные, технологии; 

 практико-ориентированный характер; 

 личностная ориентация содержания учебных материалов; 

 включённость родного языка и культуры; 

 наличие системы аутентичных материалов о России; 

 система работы по формированию метапредметных умений, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, ценностных ориентаций; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как 

средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе с учётом индивидуального 

стиля учебной деятельности школьников; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих готовность к 

государственной итоговой аттестации (ГИА); 



развивающая и воспитательная ценность материалов, широкие возможности 

для социализации учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Иностранный язык» изучается с 5-го по 9-й класс и на его изучение в 

основной школе отводится 3 часа в неделю. 

 

Года 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 35 105 

9 класс 3 34 102 

   522 

часа за 

курс 

 

 


