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Реализация требований ФГОС по средствам  УМК «Английский в фокусе» в 

средней школе 

УМК «Английский в фокусе» для 5-9 классов отвечает всем основным требованиям 

ФГОС. Данная предметная линия нацелена на достижение  личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

Личностные УУД: 

- система базовых национальных ценностей 

  

 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

Все учебники  линии содержат  раздел Spotlight on Russia, посвящѐнный разным 

аспектам российской культуры в соответствии с тематикой модулей.  Выполненный в 

формате журнала для подростков, он стимулирует интерактивность в образовательном 



процессе, способствует социализации учащихся. Текстовые материалы о России разных 

жанров и форматов (текст-описание, туристический буклет, интервью, письмо, 

биография и т. п.) служат базой для активной речевой деятельности школьников (в 

устной и письменной формах) с переносом на личный опыт. Среди тем этого раздела, 

например, встречаются следующие: «Россия многонациональная», «Исторические музеи 

под открытым небом», «На выставке детского рисунка о родной природе», «Праздник 

Масленицы в школе» (5 кл.); «Московское метро», «Город белых ночей», «А.С. 

Пушкин», «В московском зоопарке» (6 кл.); «А.П.Чехов», «Клубы по интересам в 

школе», «В музее космоса», «О чем пишут школьные журналы», «В международном 

детском компьютерном лагере», «Школьные экологические экспедиции» (7 кл.); 

«Знакомимся с профессиями: интервью с шеф-поваром русского ресторана», «В 

школьной студии национального костюма», «Система школьного образования в России» 

(8 кл.); «Русская деревня: традиции и современность», «Робототехника в России», 

«Экскурсия в Третьяковскую галерею», «Герои российского  спорта: Ирина Слуцкая», 

«Телефон доверия для подростков» (9 кл.). Предложенные вопросы для обсуждения 

создают возможность учащимся высказаться о личном опыте, выразить собственное 

аргументированное мнение, обеспечивают формирование ценностных ориентаций. Ряд 

заданий направлен на самостоятельное создание учащимися материалов по обсуждаемой 

теме и с последующим отправлением их на сайт УМК, что является одной из форм 

стимулирования творчества, обеспечения интерактивности курса, способствует развитию 

самостоятельности и социализации учащихся, повышению мотивации к практическому 

пользованию английским языком, в том числе в рамках диалога культур. 

 

  

 



 

- системы знаний и представлений о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции) 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни 

 

- семейные ценности 



 

- Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

Значительная часть текстовых материалов учебников содержит потенциал для 

воспитания нравственности, позволяет учащимся при работе над содержанием 

оперировать категориями нравственности, задуматься о тех, кто рядом, сделать свой 

нравственный выбор, например, The person I admire (7 кл.), Never Give Up, Lending a 

helping Hand (9 кл.). В учебниках для 5–9 классов нашли отражение особенности 

подросткового возраста, полного драматизма и переживаний на пути от детства к 

юности. Такие темы модулей, как That’s me! (5 кл.), Who are you? (6 кл.), Lifestyles, 

Profiles (7 кл.), Socialising, Be yourself (8 кл.), Challenges (9 кл.), помогают ребенку 

решать трудные задачи подросткового возраста: найти себя, обнаружить и укрепить 

собственное «я», понять, кто ты и чего хочешь в жизни. Так, например, урок на основе 

текста Breaking the Ice (8 кл.) помогает решить проблемы общения. Материалу 

соответствуют и предложенные в заданиях способы деятельности: например, в 

описаниях характера найти положительные и отрицательные качества личности; 

отметить прилагательные, подходящие для описания собственного характера, назвать 

черту характера, которую хотели бы сформировать в себе. Так, урок чтения и обучения 

лексике становится личностно значимым для ученика, направленным на развитие 

компетенции личного самосовершенствования. Межличностное общение как ведущий 

вид деятельности подростков, особенность возраста как полного внешних и внутренних 

конфликтов находят отражение в уроке межпредметных связей с психологией (8 кл.). На 

основе центрального текста урока Dealing with Conflict обсуждаются вопросы 

нравственного поведения, учащиеся вооружаются умениями общения.  



 

 

- труд и творчество 

 

- наука 



 

- искусство и литература 

 

- формирование основ экологической культуры 

Модули и отдельные уроки по экологической тематике представлены во всех учебниках 

линии для 5–9 классов с учѐтом возрастных интересов и возможностей учащихся 

(например, ”World Animals” (5 кл.), “Is your neighbourhood neat and tidy?” (6 кл.), “Green 

Issues” (7 кл.). Для рассмотрения темы характерен выход на опыт практической 

деятельности, чему способствуют многочисленные практико-ориентированные задания, 

например: 1) Do you agree with the statement below? Why? Why not? Discuss. – We should 

close all zoos and return the animals to their natural habitats. 2) Project. Collect information 

about some natural reserves in your country. Write a short article about them. Illustrate it with 

pictures (7 кл.). В 8–9 классах урок экологической направленности приобретает 

регулярный характер – уроки Going Green включены в каждый второй модуль учебника, 

причѐм темы уроков тесно связаны с темами модулей и также ориентированы на 

развитие способов деятельности, практику. В системе заданий для старших подростков 



коллективное обсуждение проблем с выработкой практических предложений, ролевые 

игры, проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные УУД: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Характерной чертой курса является его модульное построение. При этом вводная, или 

модульная, страница играет важную роль как в работе с мотивацией учащихся к 

познавательной деятельности, так и в развитии умений постановки учебных задач. Все 

разделы страницы напрямую отражают предстоящую деятельность детей, включая 

развитие конкретных речевых умений. Характерны сами названия рубрик, 

охватывающих всѐ содержание модуля: Look at Module …; Find the page numbers for …; 

Listen, read and talk about…; Learn how to…;  Practise…; Write/Make… Учителю 

предоставляется возможность организации антиципации (ожидания), активного поиска 

знаний самими учащимися. В соответствии со структурой психологической деятельности 



ученика в процессе познания, модульная страница соответствует этапу мотивации и 

целеполагания. 

 

 

 

- Владение основами самоконтроля, самопроверки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Развитие этих умений частично реализуется также в структуре тематических модулей. 

Последняя страница каждого модуля Progress Check представляет собой задания для 

самоконтроля и самокоррекции по изученному материалу модуля. На этой же странице 

размещѐн раздел Now I Can… in English, работа с ним организуется как рефлексия 

(осмысление) учебных достижений учащихся по окончании работы над модулем. В 

рамках коллективного обсуждения выделенных освоенных единиц знаний и 

деятельностного содержания,  учащиеся приводят свои примеры, неподготовленные 

высказывания, отражающие приращения в знаниях, умениях, навыках, способах 

деятельности в соответствии с целями модуля. Для учителя этот этап работы – 

диагностика успешности освоения материала, дающая возможность организовать 



доработку и повторение на этапе промежуточного контроля перед контрольной работой 

по модулю.  

 

- Владение основами самооценки и рефлексии 

Развитие этих умений частично реализуется также в структуре тематических модулей. 

Последняя страница каждого модуля Progress Check представляет собой задания для 

самоконтроля и самокоррекции по изученному материалу модуля. На этой же странице 

размещѐн раздел Now I Can… in English, работа с ним организуется как рефлексия 

(осмысление) учебных достижений учащихся по окончании работы над модулем. В 

рамках коллективного обсуждения выделенных освоенных единиц знаний и 

деятельностного содержания,  учащиеся приводят свои примеры, неподготовленные 

высказывания, отражающие приращения в знаниях, умениях, навыках, способах 

деятельности в соответствии с целями модуля. Для учителя этот этап работы – 

диагностика успешности освоения материала, дающая возможность организовать 

доработку и повторение на этапе промежуточного контроля перед контрольной работой 

по модулю. 



  

- Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Одной из значимых характеристик аппарата учебника является регулярная рубрика Study 

Skills, включающая описание универсальных учебных действий, способов учебной 

деятельности, советы и рекомендации школьникам по развитию разнообразных учебно-

познавательных умений, обеспечивающих в том числе процесс освоения английского 

языка, например, в 5–6 классах – составление заметок (тезисов) по тексту  как опоры для 

высказывания по содержанию прочитанного, способы работы со словарѐм, приѐмы 

запоминания новых лексических единиц и грамматических структур, использование 

графических схем для осмысления содержания текста, способы подбора информации по 

проблеме; в 7–8 классах – использование тезисов в качестве опоры при выступлении, 

способы построения логического высказывания, способы понимания 

идиом/фразеологизмов, стратегии смыслового чтения, редактирование и проверка 

созданного текста. Будучи подкреплѐнными заданиями на их практическое применение, 

памятки Study Skills составляют основу для формирования УУД, обобщѐнных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности учащихся. 

 

- Развитие умения взаимодействовать с окружающими 



 

- Развитие умений смыслового чтения  

Система обучения чтению  в учебниках для основной школы включает в себя развитие 

умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения. При этом особое внимание 

уделяется развитию умений смыслового чтения как универсального способа действия, 

обуславливающего успешность учащихся как в учебной в целом, так и в других видах 

практической деятельности. Работа над абсолютным большинством текстов учебника 

начинается с прогнозирования содержания текста (по его заголовку/началу/ 

иллюстрациям/ ключевым словам) – задания типа Read the first paragraph/title/first 

exchanges and predict what the text is about. Учащиеся учатся выделять основную мысль 

текстов – эта работа включена во все учебники линии для 5–9 классов (задания типа Read 

the text and label/match the paragraphs with/to the headings),  выбирать главные факты из 

текста, опуская второстепенные (см. задания формата True/False/Doesn’t say), 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте 

(задания типа Read the text. Put the sentences… in the correct order.)  Среди  

отличительных характеристик курса остается  богатый (с учѐтом этапа обучения) набор 

разножанровых и разнофункциональных текстов, включающих в качестве тематических 

текстов и диалогов научно-популярные статьи, статьи и заметки из подростковых и 

молодежных изданий, письма и интернет-сообщения, рекламные объявления, меню и 

кулинарные рецепты, таблицы и диаграммы, отражающие результаты социологических 

опросов подростков, шутки,  комикс, эссе и др. Это позволяет, в соответствии с 

концепцией курса, активно «выводить» учащихся за рамки учебника и урока, 

эффективно готовить к реальным ситуациям общения. 

В заданиях по чтению регулярно используются приѐмы работы с текстом, которые 

направлены на развитие критического мышления. Так, предтекстовые задания получают 

развитие от простого прогнозирования содержания до заданий, мотивирующих к 

познавательной деятельности. 



 

 

- Расширение общего лингвистического кругозора 

 

 


