
Аннотация к рабочей 
программе по 
английскому языку.
УМК «Английский в 
фокусе» для 5-9 классов. 
Авторы Ю.В. Ваулина, 
Дж. Дули, О.Е. Подоляко, 
В. Эванс

5-9 Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального компонента 
Государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ
от 5 марта 2004 года №1089, примерных программ по иностранным языкам (Сборник 
нормативных документов. Иностранный язык. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-М: Дрофа, 2007), и 
материалам авторского учебного методического комплекса УМК “Spotlight” ("Английский в 
фокусе"), рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 
освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Промежуточная аттестация проводится ввиде тестирования в соответствии с учебным планом. 
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 ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2011.

Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй ступенью общего 
образования в соответствии с требованиями государственного стандарта.
В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в фокусе» для 5-9 
классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publish: 
Просвещение, 2011.), рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2011), звуковое приложение.
Сайт учебного курса - www.prosv.ru/umk/spotlight.
 

Аннотация к рабочей 
программе по 
английскому языку.
«Английский в фокусе» 
для 10-11 классов. Авторы
Дж. Дули, Оби Б, В. 
Эванс, Афанасьева
О.,Михеева И.

10-11 Рабочие программы по английскому языку разработана на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта 2004 г., примерной программы основного общего
образования по английскому языку (М: Дрофа, 2007), и материалам авторского учебного 
методического комплекса УМК "Английский в фокусе". «Английский в фокусе» для 10-11 
классов. Авторы Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева О.,Михеева И. – М.: Express Publishing 
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 
освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Промежуточная аттестация проводится ввиде тестирования в соответствии с учебным планом. 
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 10-11 классах проводится входное, промежуточное и итоговое тестирование.

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fspotlight
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fsearch%2F%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2520%D0%B2%2520%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B5%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fsearch%2F%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2520%D0%B2%2520%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B5%2F


Каждый модуль состоит из 7 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя) и 
раздел Spotlight on Russia;
Каждый модуль имеет структуру:
-введение (Presentation);
-развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);
-развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening&Speaking 
Skills);
-развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use);
-литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, 
французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со стилистическими 
приёмами и средствами и т. д.) (Literature);
-развитие и совершенствование умений в письменной речи(Writing Skills);
-знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner);
-межпредметные связи (Across the Curriculum);
-экологическое образование (Going Green);
-ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams);
-рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check)
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2-4 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального образования (приказ МоиН от 06. 10.2009 № 373) с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, учебным планом начального общего образования, программой 
«Английский язык. 2-4 классы» Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой, М.: «Просвещение», 2010 г. Учебник 
«Английский в фокусе». Быкова Н., Поспелова Д., Эванс В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.
Учебный план(количество часов) -  2-4 класс - 2 раза в неделю, 68 часов в год.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся 
достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.Предметное содержание устной и 
письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 
возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: Знакомство. Я и моя 
семья. Мир моих увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна.
Каждый УМК состоит из 5 модулей. Каждый модуль состоит из нескольких микротем. Каждая 
микротема состоит из 2-х уроков: a, b. В каждом модуле есть следующие разделы: Fun at school, Spotlight
on the UK, Spotlight on Russia, Now I know. Дополнительный материал представлен через Workbook. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 
контроль, проверочные работы,словарные диктанты. Используются такие формы обучения,как диалог, 
беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 
группового и коллективного способа обучения.




