
5-8 классы 
 
Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-9 классах  

МБОУ-лицей №32 г. Белгорода на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 2004 г., примерной программы основного общего образования по 
английскому языку 2004 года с учетом второй ступени (5-9 классы), блока авторской рабочей 
учебной программы курса английского языка « Английский в фокусе» Ваулиной Ю.Е Дули Дж. 
Подоляко О.Е Эванс В.к линии УМК и материалам авторского учебно-методического 
комплекса, рекомендованного Минобрнауки РФ и департаментом образования, культуры и 
молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном процессе на 
2015-2016 уч. год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Английский в фокусе»/ «Spotlight» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений -
Просвещение, 2015 год. В состав УМК входит: 

 Учебник с аудиокурсом 
 книга для учителя  к учебникам «Spotlight» / для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений /  
 рабочая тетрадь к учебникам «Spotlight» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений / Эванс В., Дули Дж., Подоляко О., Ваулина Ю.Издательство 
«Просвещение»,2014г 

 книга для чтения с СD “Питер Пэн” по Д Барри.Express Publishing,  Издательство 
«Просвещение», 2014 г  

 аудиокурс для занятий в классе (CD MP3). 
 Языковой портфель 
 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYLingvo) 
 Контрольные задания 
 Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 

классы 
 Тренировочные упражнения в формате ГИА 

Данная рабочая программа разработана с учетом темы школы и предусматривает резерв 
свободного учебного времени в объеме 10%  для реализации регионального компонента,  
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Программа рассчитана на 102 часа (34 недели) учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 
количество часов для проведения 4 комплексных контрольных работ. (16 и 1 вводный контроль 
чтения). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен 
учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 
соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 
09.03.2004. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
 
 
 
 
 
 
 



УМК «Английский в фокусе» для 5–9 классов состоит из следующих компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Языковой портфель; 

 Книга для чтения с CD; 

 Контрольные задания; 

 Аудиоприложение к контрольным заданиям;(скачать) 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома;(скачать) 

 Авторские и рабочие программы;(скачать) 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 
("Просвещение"-ABBYY). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



9 классы 
 
 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта, примерной программы основного общего 
образования по английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к 
УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: 
Титул,2012). 
    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Английский с удовольствием «Enjoy English» для  классов второй ступени обучения 
общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2012 год.    

         В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в  
образовательную область «Филология» и на его изучение  выделяется   540 учебных часов (3 
часа в неделю) в основной школе, согласно авторской программе Биболетовой М.З. 

      Рабочая программа учителя рассчитана на: 5 класс-102 часа (экзамен в конце года),6 класс-
102 часа,7 класс- 102 часа, 8 класс 102 часа, 9 класс- 102 часа. Сокращение учебных часов  в 
рабочей программе учителя  произошло за счет  резервных уроков. Следовательно, в 5-9 классах 
выделяется согласно плановым изменениям   510 учебных часов. 
 

 Контрольно-измерительные материалы представлены в учебнике «Enjoy English 9»  в 
конце каждого раздела в рубрике «Progress Check», которые позволяют оценить 
коммуникативные умения школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи и 
убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию предмета «Иностранный язык», 
умение проектировать свою деятельность.  

Контроль и оценка деятельности учащихся в 5- 9 классах осуществляется с помощью 1 
вводной и  4 комплексных контрольных работ  по различным видам речевой деятельности 
(чтение, аудирование, письмо, говорение) в конце каждой четверти (Progress check) итого 17 
контрольных работ за каждый год обучения. 

Характер контрольных работ для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 
умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.  
1. Биболетова М.З. , Добрынина Н. В., Трубанёва Н.Н. “ Enjoy English” Учебник английского 
языка для 9 класса общеобраз. учрежд. -  Обнинск: «Титул», 2012 
2. Биболетова М.З. , Трубанёва Н.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка 
Английский с удовольствием / Enjoy English для 9 класса общеобразовательных учреждений - 
Обнинск: «Титул», 2012 
3. Биболетова М.З. , Трубанёва Н.Н. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский 
с удовольствием / Enjoy English для 9 класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: 
«Титул», 2012 
4. Биболетова М.З. CD-ROM (MP3). Английский язык. Enjoy English. 9   класс 
  


