
Астрономия, 11 классАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 5-9 КЛАССЫ (ФГОС) 

Рабочая программа предназначена для 5- 9 классов общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку, примерной программы по 

иностранным языкам для 5 – 9 классов, авторской методической концепции линии УМК 

«Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули и др. и ориентирована на достижение 

планируемых результатов ФГОС. 

 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 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 учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого иностранного 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 иноязычного 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 и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Федеральный учебный план для образовательных учреждений отводит 510 часов для 

обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый класс 

предполагается выделить по 102 часа, из расчета 3 учебных часов в неделю. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык», 5 класс 

Раздел курса Кол-во часов 

Starter 8 

Module 1 – School days.  10 

Module 2 – That’s me! 10 

Module 3 – My home, my castle. 10 

Module 4 – Family ties. 8 

Module 5 – World animals. 10 

Module 6 – Round the clock. 10 

Module 7 – In all weathers. 8 

Module 8 – Special days. 8 

Module 9 – Modern living. 10 

Module 10 – Holidays. 10 

Итого 102 

 

 



Содержание учебного предмета «Английский язык», 6 класс 

Раздел курса Кол-во часов 

Module 1 – Who’s who? 12 

Module 2 – Here we are! 10 

Module 3 – Getting around.  10 

Module 4 – Day after day. 10 

Module 5 – Feasts. 10 

Module 6 – Leisure activities. 8 

Module 7 – Now and then. 10 

Module 8 – Rules and Regulations. 10 

Module 9 – Food and Refreshments. 12 

Module 10 – Holiday Time. 10 

Итого 102 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык», 7 класс 

Раздел курса Кол-во часов 

Module 1 – Lifestyles. 12 

Module 2 – Tale time. 10 

Module 3 – Profiles.  10 

Module 4 – In the news. 10 

Module 5 – What the future holds. 10 

Module 6 – Having fun. 10 

Module 7 – In the spotlight. 10 

Module 8 – Green issues. 10 

Module 9 – Shopping time. 10 

Module 10 – Healthy body, healthy mind. 10 

Итого 102 

Содержание учебного предмета «Английский язык», 8 класс 

Раздел курса Кол-во часов 

Module 1 – Socialising. 14 

Module 2 – Food and shopping. 14 

Module 3 – Great minds.  14 

Module 4 – Be yourself. 12 

Module 5 – Global issues. 12 

Module 6 – Culture exchanges. 12 

Module 7 – Education. 12 

Module 8 – Pastimes. 12 

Итого 102 

Содержание учебного предмета «Английский язык», 9 класс 

Раздел курса Кол-во часов 

Module 1 – Celebrations. 14 

Module 2 – Life and living. 14 

Module 3 – See it to believe it. 14 

Module 4 – Technology. 12 

Module 5 – Art and literature. 12 

Module 6 – Town and community. 12 

Module 7 – Staying safe. 12 

Module 8 – Challenges. 12 

Итого 102 

 

УМК: 

1. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25797 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25797
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25797


2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения») 

3. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

8. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. - 

М.: Дрофа, 2010. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 9 «А», «В» КЛАССЫ 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта; Федерального базисного плана; 

Примерной  программы начального, основного и среднего (полного) общего  образования 

Английский язык;  Примерной программы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый 

курс английского языка для российских школ».1-5 годы обучения.5-9 кл.; учебная программа 

по английскому языку для общеобразовательных учреждений/О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Н.В. Языкова. - М.Дрофа.2010. 

      Целью обучения иностранному языку в основной школе является овладение учащимися 

способностью осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать аутентичные тексты с 

целью извлечь информацию о странах изучаемого языка, их культуре и быте.  

Это предполагает достижение школьниками минимального достаточного уровня 

коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и 

развитие школьников средствами иностранного языка.  

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, что составляет  102 учебных часа за 

учебный год. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Средства массовой информации: телевидение. Mass Media: Television.  24 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты. The Printed Page: Books, 

Magazines, Newspapers. 
17 

3. Технический прогресс. Science and Technology. 18 

4. Проблемы молодежи. Teenagers: Their life and Problems. 17 

5. Проблема выбора профессии. Your Future Life and Career. 26 

Итого: 102 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Афанасьева О.В., Михеева М.В. Новый курс английского языка для российских школ (5-ой 

год обучения, 9 класс),  М: Дрофа, 2010. 

2. Афанасьева О.В., Михеева М.В. Рабочая тетрадь (Английский язык 9 класс 5-ой год 

обучения) М: Дрофа, 2010. 

3. Афанасьева О.В., Михеева М.В. Книга для учителя (Английский язык 9 класс 5-ой год 

обучения),  М: Дрофа, 2010. 

4. Учебная программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений/О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. - М.Дрофа.2010. 

 

 

 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 10 КЛАСС 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования, Авторской программы «Английский в фокусе, 10–11» (“Spotlight”), Апальков В.Г. 

- http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798 (сайт Издательства «Просвещение») 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

    - формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, что составляет  102 учебных часа за 

учебный год. 

Содержание учебного предмета 

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

1. Module 1. Strong ties. Крепкие связи. 13 

2. Module2. Living and spending. Доход и расход. 13 

3. Module3. School days & work. Учеба и работа. 10 

4. Module4. Earth Alert. Земля в опасности. 11 

5. Module5. Holidays. Праздники. 14 

6. Module 6. Food & health. Питание и здоровье. 15 

7. Module 7. Let’s have fun.  Досуг и развлечения. 12 

8 Module 8. Technology. Технологии. 14 

 Всего 102 

 

УМК: 

1. Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «Английский в фокусе, 10–11»      

(“Spotlight”), http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798 (сайт Издательства 

«Просвещение») 

2. «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и 

др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2011. 

3. Английский язык. Рабочая тетрадь. 10 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011.  

4. Языковой портфель. 10 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011. http://www.ege.edu.ru 

 

 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.ege.edu.ru/


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования, Авторской программы «Английский в фокусе, 10–11» (“Spotlight”), Апальков В.Г. 

- http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798 (сайт Издательства «Просвещение») 

      Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

    - формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, что составляет  102 учебных часа за 

учебный год. 

Содержание учебного предмета 

№ Название разделов и тем Всего часов 

1. Module 1. Relationships. Взаимоотношения. 13 

2. Module2. Where there’s a will there’s a way. Если есть желание, 

то найдется и возможность. 

13 

3. Module3. Responsibility. Ответственность. 11 

4. Module 4. Danger! Опасность. 11 

5. Module5. Who are you? Кто ты? 13 

6. Module 6. Communication.Общение. 12 

7. Module7. In days to come. И наступит день… 17 

8 Module 8. Travel. Путешествия. 12 

 Всего 102 

УМК: 

1. Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «Английский в фокусе, 10–11»      

(“Spotlight”), http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798 (сайт Издательства 

«Просвещение») 

2. «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и 

др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2012. 

3. Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012.  

4. Языковой портфель. 11 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. http://www.ege.edu.ru 

 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.ege.edu.ru/

