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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа для УМК «SPOTLIGHT» конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
темам и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей. УМК «Английский в фокусе» отвечает требованиям 
федерального компонента Государственного стандарта начального, основного и 
среднего (полного) общего образования по иностранным языкам. » 
количество часов: всего 510 часов; в неделю 3 часа в каждом классе

срок реализации 5 лет

используемый УМК - «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В ФОКУСЕ» ( SPOTLIGHT). 
авторы: Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, который представляет собой 
завершённую предметную линию и состоит из: учебника, рабочей тетради, книги для 
учителя, книги для чтения, CD для работы в классе, CD для самостоятельной работы, 
веб-сайта курса (companion website), сборника контрольных заданий.

программа разработана на основе
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);
- Примерной программы основного общего образования Министерства Образования РФ, 
издательство «Просвещение», Москва, 2009г. (Серия «Стандарты второго поколения»);
- Альпаков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе» 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2012 г..

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)»

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами являются:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности,знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и


