
Аннотация  

к рабочим программам по английскому языку для 5-9 классов  

(учебник Spotlight) ФГОС 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразователь-

ных организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МОиН 

РФ от 17.12.2010 № 1897) с учётом концепции духовно- нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 на основе программы Английский язык, предметной линии учебников «Английский в 

фокусе» 5-9 классы В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. Подоляко, -М.: 

Просвещение, 2011 г. Учебник «Английский в фокусе» 5-9 классы , Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., -М.: Просвещение, 2009- 2012 г. 

 

Цели программы 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможно-

стей и потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 5-9 класса к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному воз-

расту и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников 

 

Структура и содержание программы 

- 10 тематических модулей 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя) 



- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

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

- урок English in Use (урок речевого этикета); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

- Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

- Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

Формы промежуточного контроля 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля 

по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические 

или диалогическое высказывание) 3. Чтение 4. Письмо. В 5-9 классах проводится 

входное, промежуточное и итоговое тестирование. 

         Рабочая программа будет реализована с помощью  линии  УМК  под 

редакцией     «Английский язык. 5-9 классы» Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В., -М.: Просвещение, 2009- 2012 г. 

Сроки для проведения промежуточной аттестации: 

5 – 9 классы – с 13 мая по 23-27 мая   

 

Используемые технологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

объяснительно-иллюстративного обучения, технология критического  мышления, 

здоровье-сберегающие технологии и другие. 

Количество часов на изучение дисциплины. 

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 

8класс 3 34 102 

9класс 3 34 102 

   Всего: 510 

 

Содержание дисциплины 

5класс 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль 1 Школьные дни 

Модуль 2   Это я 

Модуль 3  Мой дом – моя крепость 

Модуль  4  Семейные узы 

Модуль 5  Животные со всего света 

Модуль 6  С утра до вечера 

Модуль 7  В любую погоду 

Модуль 8  Особые дни 

Модуль 9 Жить в ногу со временем 

Модуль 10  Каникулы 

6класс 

Модуль 1   Кто есть кто 

Модуль 2   Вот и мы 

Модуль 3  Поехали 

Модуль  4  День за днем 

Модуль 5  Праздники 

Модуль 6  На досуге 

Модуль 7  Вчера, сегодня, завтра 

Модуль 8  Правила и инструкции 

Модуль 9   Еда и прохладительные напитки 

Модуль 10  Каникулы 

7класс 

Вводный урок 

Модуль 1   Образ жизни 



Модуль 2   Время рассказов 

Модуль 3  Внешность и характер 

Модуль  4  Об этом говорят и пишут 

Модуль 5  Что ждет нас в будущем 

Модуль 6  Развлечения 

Модуль 7  В центре внимания 

Модуль 8  Проблемы экологии 

Модуль 9 Время покупок 

Модуль 10 В здоровом теле – здоровый дух 

8класс 

Модуль 1   Общение 

Модуль 2   Продукты питания и покупки 

Модуль 3  Великие умы человечества 

Модуль  4  Будь самим собой 

Модуль 5  Глобальные проблемы человечества 

Модуль 6  Культурные обмены 

Модуль 7  Образование 

Модуль 8  На досуге  

9класс  

Модуль 1   Праздники 

Модуль 2   Образ жизни и среда обитания 

Модуль 3  Очевидное, невероятное 

Модуль  4  Современные технологии 

Модуль 5  Литература и искусство 

Модуль 6  Город и горожане 

Модуль 7  Проблемы личной безопасности 

Модуль 8  Трудности 

 

 


