
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Аргуновская основная школа № 11»

РАССМОТРЕНА
на заседании педсовета
Протокол  № _1__

от    30.08.2017  г.  

СОГЛАСОВАНА
зам. директора 
_____   /______/

                                  

УТВЕРЖДАЮ
директор 
________/И.В. Баракшина/

Приказ №
от   31.08.2017 год

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету  «Английский язык»

для 5-9 классов

Составила: Полячихина О.И.
учитель английского языка, высшей кв. кат.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и составлена на 

основании: закона «Об образовании», концепции ФГОС общего образования, фундаментального ядра содержания 

общего образования, примерной программы по учебному предмету «Иностранный язык» 5-9 класс (стандарты второго 

поколения), авторской рабочей программы по учебному предмету «Английский язык», В.Г. Апалькова,  5-9 классы  

(предметная линия учебников «Английский в фокусе», Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. ), 

учебного плана муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Аргуновская ОШ №11».

Вклад учебного предмета в общее образование обучающихся, общецелевые установки, описание системы 

ценностей

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-экономического и 

социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы.

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации российской 

школьной системы образования в целом и языкового образования в частности, привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого 

общения.

            Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а именно:



— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c 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;

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:

— 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.

Приоритетные формы и методы работы с учащимися.

Основными методологическими принципами являются коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы. 

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.

Приоритетные формы работы с учащимися – групповые и парные.

Приоритетные формы и виды контроля

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал.

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля.

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.

Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий.

Общая характеристика учебного предмета

Особенности содержания и методического аппарата УМК

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) – совместное издание издательства 

«Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, предназначенное для общеобразовательных учреждений. В отличие от 

других совместных проектов российских и зарубежных издательств по созданию учебников английского языка для российских школ, 



«Английский в фокусе» не является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе данного УМК лежат 

основополагающие документы современного российского образования: федеральный компонент Государственного стандарта общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для начального, основного и 

среднего (полного) общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов 

обучения требованиям федеральных документов.   

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в современном европейском образовательном 

пространстве, отвечает требованиям уровня А1 Европейских стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). С этих позиций, обучающиеся по данному УМК становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.

Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как учебных материалов, обеспечивающей интерес и 

мотивацию к активной познавательной и речевой деятельности, так и методического аппарата, который при учёте психофизиологических 

особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К экспертизе ряда текстов и вариантов заданий 

привлекались школьные психологи.

 Отличительные особенности

Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» в целом следует 

отнести:

• аутентичность языковых материалов;

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция;



• современные, в том числе компьютерные технологии;

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;

• личностная ориентация содержания учебных материалов;

•  включенность родного языка и культуры; 

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности;

• 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;

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся.

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном компоненте основными направлениями модернизации

общего образования в целом. 

 Компоненты УМК

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты:

• учебника (Student’s Book);

• рабочей тетради (Workbook);

• книги для учителя (Teacher’s Book);

• книги для чтения (Reader);

• CD к книге для чтения (Reader CD);

• языкового портфеля (My Language Portfolio);

• CD для занятий в классе;

• CD для самостоятельных занятий дома;



• вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight;

• сборника контрольных заданий (Test Booklet).

Очевидно, что в дополнение к традиционным новые компоненты УМК (языковой портфель, вебсайт) обеспечивают последовательное 

решение обновленных задач современного школьного языкового образования.

Структура и специфика курса, целевые установки для 5-9 классов

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 , а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.

      На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности.

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как 

средств общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.

     Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются 

два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы:



• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном профессиональном учебном заведении (колледже, 

техникуме и др.);

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или профильном;

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать?

       Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 

классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 

образования и к определению в нем места иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве 

профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают 

принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых

в рамках предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб.

        Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной

жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени

обучения в школе и для дальнейшего самообразо-вания.

       Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные 

знания и умения.

        Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.



        Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения ино-

странным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».

Описание места учебного предмета в учебном плане

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Объем 

инвариантной части от указанного количества часов составляет 395ч, т.е. 75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени 

составляют вариативную часть программы, из них 10 % - региональное содержание.

Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка:

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;



• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;

• 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;

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою граждан-

скую позицию.

     Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

говорении:

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

аудировании:

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;

чтении:

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;

письменной речи:

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;



• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы);

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;



• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.

Б. В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах тематики 

основной школы;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами);

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;



• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.

Г. В эстетической сфере:

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:

• умение рационально планировать свой учебный труд;

• умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

                          СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

 Предметное содержание речи по годам обучения

Круг тем, изучаемых в средней школе, достаточно велик, но отвечает требованиям базовых документов. По мере изучения тем в 5–9 

классах прослеживаются качественные изменения в их лексико-грамматической наполняемости, смысловой нагрузке.

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение



Независимо оттого, развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания на развитие умений диалогической речи 

учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос 

информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию и выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При 

целенаправленном обучении диалогической речи в разделе «Развитие и совершенствование умений аудирования и устной речи» (8–9 

классы)/урок b и English in use (5–7 классы) учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и выстраивают 

собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Объём диалогического высказывания составляет 4–5/6–7 реплики с каждой стороны.

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы 

о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме, описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, становятся авторами 

известных произведений и предлагают свои варианты развития событий, пути решения экологических проблем и т. д. Объём 

монологического высказывания – 8–10/12 фраз. 

Аудирование

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они 

постоянно слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и 

повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также 

имитируют интонации и звуки и легко усваивают тем самым корректируя раннее сформированные произносительные навыки, уделяя 

внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока, понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 

время аудирования дети используют опорные тексты и языковую догадку. 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты – 

диалоги, интервью, монологи, радиопередачи. Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие 



умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к информации, а

также извлекать из аудиотекста интересующую их информацию.

Чтение

В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного 

рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) осуществляется развитие всех видов чтения аутентичных текстов: 

ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с помощью

которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-грамматического материала. 

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 

расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём. 

Письмо

Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. В 

учебниках для 5–7 классов в каждом модуле целенаправленно формируются умения письменной речи посредством разнообразных заданий. 

Начиная с 8 класса, каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи, а 

осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, 

аудированием и чтением. Для подробного анализа/изучения предлагается образец письменного текста, на основе которого и осуществляется 

обучение письму. В конце работы учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание и выходят на реальный 

результат урока, заканчивая его дома.

 Языковые средства и навыки пользования ими

Фонетическая сторона речи

На среднем этапе обучения иностранным языкам обучение фонетическиой стороне речи носит развивающий и коррективный 



характер. 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное 

произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), 

правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение

предложений на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. 

Многие модули, особенно в УМК для 5–7 классов содержат упражнения для развития и совершенствования звукопроизносительных 

навыков, отрабатываются сложные звукосочетания, акцентируется внимание на дифференциацию произношения похожих звуков. Некоторые 

из модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных для различения звуков и 

звукосочетаний английского языка, отработку интонационных моделей. Выработке произносительных навыков хорошо способствует наличие

песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.  

Лексическая сторона речи

Лексический минимум учебников для 5–9 классов отвечает требованиям базовых документов. Каждый из уроков модуля содержит 

упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные 

для различения лексические единицы, слова с фиксированными предлогами, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т.д. В текстах 

учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с 

учётом их способностей и возможностей. 

В учебнике даётся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а 

систематическая и целенаправленная работа по формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 



акцент. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) в УМК. В конце учебника расположен 

поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. ЛЕ для продуктивного усвоения выделены цветом.

Грамматическая сторона речи

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справки-опоры. Грамматический материал вводится 

на основе предлагаемых для изучения текстов – то есть изучаемый языковой материал изначально представлен в контексте – таим образом, у 

учащихся сразу формируется восприятие того или иного грамматического явления в целостном тексте, как его неотъемлимая часть, что 

позволяет понять смысловую нагрузку и функционирование грамматических явлений в речи. В конце учебника помещён грамматический 

справочник на русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике.



                                       

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

                 Настоящие рекомендации рассматриваются в качестве ориентира для создания эффективной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей реализацию целей и задач федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 
Стандарт предполагает приоритет личностно ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого 
комплекса общеучебных и специальных учебных умений , овладение универсальными способами деятельности, формирующими 
познавательную и коммуникативную компетенции. Они предполагают создание условий для использования самостоятельных, 
творческих видов работы, для формирования коммуникативной культуры учащихся и развития умений работы с различными 
источниками и типами информации.

                  Желательно иметь в кабинете следующую книгопечатную продукцию: нормативную и методическую литературу, Авторские 
учебные программы к УМК, УМК (учебники, рабочие тетради, аудио- и видеоприложения, книги для учителя и т.д.), книги для чтения
на английском языке, пособия по страноведению, контрольно-измерительные материалы по изучаемым иностранным языкам, словари.

                   Использование демонстрационных печатных пособий ( грамматические таблицы, карты стран изучаемого языка, мира, России, 
изображение символики и флагов стран изучаемого языка, портреты писателей и выдающихся деятелей, изображения городов, 
достопримечательностей и т.д.) и экранно-звуковых пособий (аудиозаписи, видеофильмы) обеспечивает наглядность и создает 
мотивацию в процессе изучения иностранного языка.

                     В современных условиях целесообразно использовать новые информационно-коммуникационные средства: электронные 
учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам, компьютерные словари.

                      Успешное использование ИКС невозможно без должного технического оснащения: мультимедийного компьютера с пакетом 
прикладных программ, акустическими колонками, микрофоном и наушниками и возможностью выхода в Интернет, телевизора.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (5 – 7 КЛАСС)
СТАНДАРТ (тематика) «Английский в фокусе» –5 «Английский в фокусе» –6 «Английский в фокусе» –7 
Взаимоотношения в семье, с 
друзьями. Внешность. Досуг 
и увлечения (спорт, музыка, 
посещение 
кино/театра/парка 
аттракционов). Покупки. 
Переписка. 

Module 1. English in Use 1 
“Greetings”; Extensive Reading 1 
“Citizenship”.
Module 2. “I’m from”; “My things”; 
“My collection”; English in Use 2 
“Buying a souvenir”. 
Module 3. English in Use 3 “Viewing a 
house”.
Module 4. “My family”; “Who’s 
who?”; “Famous people”; English in 
Use 4 “Identifying & describing 
people”; Extensive Reading 4 
“Literature: My Family”; Sp. on R. 
“Hobbies”.
Module 6. “At work”; English in Use 6 
“Making suggestions”.
Module 7. “Dress right”; “It’s fun”; 
English in Use 7 “Shopping for 
clothes”.
Module 8. “It’s my birthday”; English 
in Use 8 “Ordering food”.
Module 9. “Going shopping”.
Module 10. English in Use 10 “Renting 
(a bike/car)”.

Module 1. “Family members”; “Who 
are you?”; English in Use 1 
“Introducing & greeting people”.
Module 2. English in Use 2 
“Requesting services”.
Module 4. “How about...?”; “My 
favourite day”; English in Use 4 
“Making/cancelling appointment”.
Module 5. English in Use 5 “Ordering 
flowers”.
Module 6. English in Use “Buying a 
present”.
Module 7. English in Use 7 “Reporting
lost property”.
Module 8. English in Use 8 “Booking 
theatre tickets”.
Module 9. English in Use 9 “Booking a
table at a restaurant”.
Module 10. English in Use 10 
“Booking a hotel room”.

Module 2. “Bookworms”; “A classic 
read”; “Vanished!”.
Module 3. “Lead the way!”; “Who’s 
who?”; “Against all odds”; English in 
Use 3 “Talking about hobbies & jobs”.
Module 4. “New stories”; “Did you 
hear about…?”; “Take action!”; 
English in Use 4 “Deciding what to 
watch”.
Module 5. English in Use 5 “Giving 
instructions”.
Module 6. English in Use “Reserving a
place at a summer camp”.
Module 7. “Walk of fame”; “DVD 
frenzy!”; “In the charts!”; English in 
Use 7 “Buying tickets at the cinema”.
Module 8. English in Use 8 “Donating 
money for a cause”.
Module 9. “Can I help you?”; “Gifts 
for everyone!”; English in Use 9 
“Expressing thanks & admiration”.

Школа и школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. Каникулы 
и их проведение в различное 
время года. 

Starter Unit. “The English Alphabet”; 
“Numbers”; “Colours”; “Classroom 
objects”; “Classroom language”.
Module 1. “School”; “First day”; 
“Favourite subjects”. 
Module 6. “Weekends”.
Module 10. “Travel & leisure”; 
“Summer fun”; Sp. on R. “Holidays”.

Module 2. “Happy times”; Extensive 
Reading: Across the curriculum: 
(Maths) draw a map to scale; Sp. on R. 
“Russian Dachas”.
Module 4. “Day in, Day out”; 
Extensive Reading: Across the 
curriculum: (Maths) “Drawing 
numbers”; Sp. on R. “My Daily 
Routine”.
Module 5. “Special days”; Extensive 
Reading: Across the curriculum: 
(Literature) “Through the looking 

Module 1. “Hanging out”; English in 
Use 1 “Buying an underground ticket”;
Extensive Reading: (Geography) 
“Mexico City”.
Module 2. Extensive Reading: 
(Literature) “The Canterville Ghost”.
Module 3. Extensive Reading: 
(History) “Children in Victorian 
Times”.
Module 4. Extensive Reading: (Media 
studies) “Turn on & Tune in”.
Module 5. “What’s your opinion?”; 



glass”.
Module 6. “Free time”; “Game on!”; 
“Pastimes”; Extensive Reading: Across
the curriculum: (Design & Technology)
“Puppet show”; Sp. on R. “Leisure 
activities”.
Module 7. Extensive Reading: Across 
the curriculum: (History) “Toying with 
the past”.
Module 8. “Rules & regulations”.
Module 10. “Holiday plans”; 
“Weekend fun”; Extensive Reading: 
Across the curriculum: (Geography) 
“Coast to Coast”.

Extensive Reading: (ICT) “Simulating 
Reality”.
Module 6. “The fun starts here!”; 
“Teen camps”; “A whale of a time!”.
Module 7. Extensive Reading: (Music) 
“Does this sound familiar?”.
Module 8. Extensive reading: 
(Science) “The Food Chain”.
Module 9. Extensive Reading: 
(Citizenship) “Choices: You make 
them”.
Module 10. Extensive Reading: 
(Literature) “Robinson Crusoe”.

Родная страна и 
страна/страны изучаемого 
языка. Их географическое 
положение, климат, погода, 
столицы, их 
достопримечательности. 
Городская/сельская среда 
проживания школьников.

Module 1. Culture Corner “Schools in 
England”; Sp. on R. “School life”.
Module 2. Culture Corner “UK 
souvenirs”; Extensive Reading 2 
“Geography: English-speaking 
countries”; Sp. on R. “Our Country”.
Module 3. “At home”; “Move in!”; 
“My bedroom”; Culture Corner “A 
Typical English House”; Extensive 
Reading 3 “Art & Design: Taj Mahal”; 
Sp. on R. “Homes”.
Module 4. Culture Corner “American 
TV Families”.
Module 6. Culture Corner 
“Landmarks”; Sp. on R. “Fame”.
Module 7. Culture Corner “The Alaskan
Climate”; extensive Reading 7 
“Literature: what weather!”; Sp. on R. 
“Seasons”.
Module 8. “Celebrations”; Culture 
Corner “Thanksgiving”; Sp. on R. 
“Festivals”.
Module 9. “Let’s go”; “Don’t miss it!”; 
Culture Corner “Busy spots in London”;
English in Use 9 “Asking for/Giving 
directions”; Extensive Reading 9 

Module 1. “My country”; Culture 
Corner “The United kingdom”; Sp. on 
R. “Life in Moscow”.
Module 2. “My place”; “My 
neighbourhood”; Culture Corner 
“Famous Streets”.
Module 3. “Road safety”; “On the 
move”; “Hot wheels”; Culture Corner 
“Getting around London”; English in 
Use 3 “Asking for/giving directions”; 
Extensive Reading: Across the 
curriculum: (Art & Design) “What 
does red mean?”; Sp. on R. “Moscow 
metro”.
Module 4. Culture Corner “Teenage 
life in Britain”.
Module 5. “Festive time”; “Let’s 
celebrate”; Culture Corner “The 
Highland games”; Sp. on R. “White 
Nights in St Petersburg”.
Module 6. Culture Corner 
“Boardgames”.
Module 7. “In the past”; “Halloween 
spirit”; “Famous firsts”; Culture Corner
“Superman”; Sp. on R. “Alexander 
Pushkin”.

Module 1. “A city mouse or a country 
mouse?”; Culture Corner “Landmarks 
of the British Isles”.
Module 2. Culture Corner “The Gift of 
Storytelling”.
Module 3. Culture Corner “The 
Yeoman Warders”.
Module 4. Culture Corner “Teenage 
magazines”.
Module 5. “Predictions”; “Gadget 
madness”; Culture Corner “High-tech 
teens!”.
Module 6. Culture Corner “Theme 
Parks”. 
Module 7. Culture Corner “The 
National Sport of England”.
Module 9. Culture Corner “Idioms and 
sayings about food”.
Module 10. Culture Corner “RFDSA, 
Australia”.



“Maths: British Coins”; Sp. on R. 
“Museums”. 
Module 10. Culture Corner “All 
aboard”.

Module 8. “That’s the rule”; “Shall 
we?”; Culture Corner “Building Big”.
Module 9. Culture Corner “Places to 
eat in the UK”; Sp. on R. 
“Mushrooms”.
Module 10. “What’s the weather 
like?”; Culture Corner “The Edinburgh 
Experience”; Sp. on R. “Sochi”.

Здоровье и личная гигиена. 
Защита окружающей среды.

Module 5. “Amazing creatures”; “At 
the zoo”; “My pet”; English in Use 5 “A
visit to the vet”; Extensive Reading 5 
“Science: It’s an insect’s life!”; Sp. on 
R. “Animals”.
Module 6. “Wake up!”; Extensive 
Reading 6 “Science: Sundials”.
Module 7. “Year after year”.
Module 8. “Master chef”; Extensive 
Reading 8 “PSHE: Danger! Keep out”.
Module 10. “Just a note...”.
Extensive Reading 10 “Geography: safe
camping”.

Module 1. Extensive Reading: Across 
the curriculum: (Geography) The 
Earth.
Module 8. Extensive Reading: Across 
the curriculum: (Social sciences) “Is 
your neighbourhood neat and tidy”; Sp.
on R. “Moscow Zoo”.
Module 9. “Food and drink”; “On the 
menu!”; “Let’s cook”; Extensive 
Reading: Across the curriculum: (Food 
Technology) “Eat well, feel great, look 
great!”.

Module 1. “Better safe than sorry”.
Module 6. Extensive Reading: (PE) 
“Safe Splashing”.
Module 8. “Save the Earth”; “Eco-
helpers”; “Born free”; Culture Corner 
“Scotland’s National Nature Reserves”.
Module 9. “You are what you eat”.
Module 10. “Stress free”; “Accident-
prone”; “Doctor, doctor!”; English in 
Use 10 “At the school nurse”.



ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (8 – 9 КЛАССЫ)
СТАНДАРТ (тематика) Английский в фокусе – 8 Английский в фокусе – 9
Взаимоотношения в семье, с 
друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино/театра/парка 
аттракционов). Покупки. Переписка.

Module 1. “Character adjectives”; “Body language”; 
“Socialising”; “Personal information”; “Physical 
appearance”; “Relationaships”; “Greeting cards”; Across 
the Curriculum (PSHE) “Dealing with conflict”; Sp. on R. 
“Socialising”.
Module 2. “Shopping”; “Places to shop”.
Module 3. “Stages in life”; “Life events”.
Module 4. “Appearance”; “Self esteem”; “Fashion”; 
“Clothes”; “Style”; “Body image”; “Performances”; 
“Teenage problems”.
Module 8. “Interests & hobbies”; “Applications”.

Module 1. “Festivals & Celebrations”; “Superstitions”; 
“Special Occasions”.
Module 3. “Describing monsters”; “Ways to look”.
Module 5. “Art”; “Types of Art”; “Types of music”; 
“Music likes/dislikes”; “Films”; “Cinema”.
Module 8. “Parts of the body”.

Школа и школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к 
ним. Каникулы и их проведение в 
различное время года. 

Module 3. “Fields of science”; “Work and jobs”; 
“Inventions”; Across the Curriculum (History) “The 
master thief of the unknown word”; Sp. on R. “Great 
minds”.
Module 6. “Holidays”; “Travel”; “Activities”; “Holiday 
problems”; “Travel experiences”; “Means of transport”; 
“Host families”; Sp. on R. “Pastimes”.
Module 7. “Technology”; “Media usage”; “Education”; 
“The media”; “Media jobs”; Across the Curriculum “Using
a computer Network”; Sp. on R. “Education”.

Module 3. “The mind”; Across the Curriculum (History) 
“Painting Styles”.
Module 4. “Technology”; “Computer Problems”; “The 
Internet”. 
Module 5. Across the Curriculum (Literature) “The 
Merchant of Venice”.

Родная страна и страна/страны 
изучаемого языка. Их 
географическое положение, климат, 
погода, столицы, их 
достопримечательности. 
Городская/сельская среда 
проживания школьников.

Module 1. “Whereabouts”; Culture Corner 1 “Socialising 
in the UK”.
Module 2. Culture Corner 2 “Charity begins at home”.
Module 3. Culture Corner 3 “English banknotes”.
Module 4. Culture Corner 4 “Traditional costumes in the 
UK”; Sp. on R. “Special Interests”.
Module 5. Culture Corner 5 “Scottish the Coo”.
Module 6. Culture Corner 6 “The Thames”; Sp. on R. 
“Cultural Exchange”.
Module 7. Culture Corner 7 “Trinity College Dublin”.
Module 8. Culture Corner 8 “Mascots”.

Module 1. Culture Corner 1 “Pow-Wow. The Gathering of 
Nations”; Across the Curriculum (PSHE) “Remembrance 
Day Nation.
Module 2. “Houses”; “Household chores”; “Towns/ 
Villages”; “Neighbours”; Culture Corner 2 “10 Downing 
Street”.
Module 3. Culture Corner 3 “The Most Haunted Castle in 
Britain”.
Module 4. Culture Corner 4 “The Gadget Show on five”.
Module 5. Culture Corner 5 “William Shakespear”.
Module 6. “Map Symbols & Road features”; “Public 
services”; “Jobs & qualities”; Culture Corner 6 “Welcome 
to Sydney, Australia”.
Module 7. Culture Corner 7 “BEWARE! The USA’s 
Dangerous Wild Animals”.
Module 8. Culture Corner 8 “Helen Keller”.



Здоровье и личная гигиена. Защита 
окружающей среды.

Module 2. “Food”; “Ways of cooking”; “Preparing food”; 
Going Green 2 “Paper bag vs plastic bag”; Sp. on R. 
“Food & shopping”. 
Module 4. Going Green 4 “Eco-clothes”.
Module 5. “Natural disasters”; “Global concerns”; 
“Weather”; “Experiences”; Across the Curriculum 
(Science) “Tornadoes & Hail”; Sp. on R. “Natural World”.
Module 6. Going Green 6 “Monuments in danger”.
Module 8. “Sports”; “Sports equipment & places”; Going 
Green 8 “Project A.W.A.R.E.”.

Module 2. Going Green 2 “In danger”.
Module 4. Going Green 4 “E-waste... Why so much 
junk?”.
Module 6. “Animals”; “Animal shelters”; “Volunteer 
work”; Going Green 6 “Green transport”.
Module 7. “Fears”, “Phobias”, “Emotions”; “Emergency 
services”; “Food & health”.
Module 8. “Injuries”; “Experiences”; “Risks”; “Feelings”; 
“Survival equipment”; Going Green 8 “The Challange of 
Antarctica”.


