
Аннотация 

«Английский язык»  2 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

На основе начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов 

начального общего образования. Настоящая рабочая программа составлена в 

соответствии с законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, предметной линии УМК Быкова Н., Дули 

Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2013. Количество часов для реализации программы 68 (2 часа в неделю). 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, с учѐтом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель реализации программы 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнать новое через звучащие и письменные тексты; 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых потребностей и возможностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а так же их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 



- развитие познавательных способностей, овладение умением координировать работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением 

работать в паре, в группе; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: 

- знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использованием английского языка как средства общения; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; - развитие эмоциональной 

сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших. 

Используемые учебники и пособия 

«Английский в фокусе - 2 класс» УМК ―Spotlight -2‖ Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2014. 

«Английский язык» 3 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

На основе начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 



развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов 

начального общего образования. Настоящая рабочая программа составлена в 

соответствии с законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации», на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, предметной линии УМК Быкова Н., Дули 

Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. - М.: 

ExpressPublisher:Просвещение, 2013. Количество часов для реализации программы 68 

(2 часа в неделю). 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, с учѐтом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель реализации программы 

• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с уче- 

том речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; воспитание и разностороннее развитие учащихся 

средствами английского языка. 

Используемые учебники и пособия 

«Английский в фокусе - 3 класс» УМК ―Spotlight -2‖ Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 



О.Е.Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2014. 

«Английский язык»- 4 класс 

БАЗОВЫЙ КУРС 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, предметной линии УМК Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. 

УМК«Английский в фокусе» для 4 класса. - М.: Express 

Publishing:Просвещение, 2015. Количество часов для реализации программы 68 (2 часа 

в неделю). 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, с учѐтом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель реализации программы 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 



английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе. 

Используемые учебники и пособия 

Данная программа предназначена для обучения школьников в российских 

общеобразовательных учреждениях и школах с изучением английского языка на 

основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» авторов Быкова 

Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. 

«Английский язык»- 5 класс 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, предметной линии УМК Ваулина Ю., Дули Д., Подаляко О., Эванс В. 

УМК«Английский в фокусе» для 5класса. - М.: Express Publishing:! ^освещение, 

2014. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

УМК «Английский в фокусе—5» предназначен для учащихся 5 класса 

общеобразовательных школ и рассчитан на 3 часа в неделю (34 недели). УМК создан 

на основе Примерной программы по иностранным языкам с учѐтом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков 

(общеевропейский уровень А1), что является его отличительной особенностью. 

В основе разработанной рабочей программы лежит авторская программа- Программа 

курса английского языка Ваулина Ю., Дули Д., Подаляко О., Эванс В. 

УМК«Английский в фокусе» для 5класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014.. 

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 классов «Английский в фокусе» для 5 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, 

Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. - М.: Express Publish: Просвещение, 

2014. ), 

-рабочая тетрадь для 5 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2015), 

-звуковое приложение. 

Учебники Для 5 классов имеют следующую структуру: 

- 10 тематических модулей для 5 классов, 

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



учителя) для 5 классов; 

- 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); 

«Английский язык» - 6 класс 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, предметной линии УМК Ваулина Ю., Дули Д., Подаляко О., Эванс В. 

УМК«Английский в фокусе» для 5класса. - М.: Express Publishing:Просвещение, 2014. 

Количество часов для реализации программы 102 ч (3 часа в неделю). 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 6 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В основе разработанной рабочей программы лежит авторская программа- Программа 

курса английского языка Ваулина Ю., Дули Д., Подаляко О., Эванс В. 

УМК«Английский в фокусе» для 6 класса. - М.: Express Publishing:Просвещение, 

2014.. 

Цель реализации программы 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): - речевая 



компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); - языковая 

компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; - социокультурная компетенция - 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5-7 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; - компенсаторная компетенция - развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передачи иноязычной информации; - учебно-познавательная 

компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком 

Используемые учебники и пособия 

Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса. - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

Изучение английского языка со 2 по 4 класс начальной школы (2 часа в неделю) и в 

5 классе основной школы (3 часа в неделю) 



«Английский язык»- 7 класс 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, предметной линии УМК Ваулина Ю., Дули Д., Подаляко О., Эванс 

В. УМК«Английский в фокусе» для 7 класса. - М.: Express 

Publisher:Просвещение, 2014. Количество часов для реализации программы 102 (3 

часа в неделю). 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 7 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, с учѐтом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В основе разработанной рабочей программы лежит авторская программа- 

Программа курса английского языка Ваулина Ю., Дули Д., Подаляко О., Эванс В. 

УМК«Английский в фокусе» для 7 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014.. 

Цель реализации программы 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 



страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Используемые учебники и пособия 

УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014-2016. 

«Английский язык» 8 класс 

Программа адаптирована к авторской программе для 5-9 классов под ред. В.Г. 

Апалькова к УМК по английскому языку «Английский в фокусе» («Spotlight»), 

рекомендованному Министерством образования РФ. Количество часов для 

реализации программы 102 (3 часа в неделю). 



Цель реализации программы 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 



• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Используемые учебники и пособия 

УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014-2016. 

 

 

«Английский язык» 9 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения 

учащихся 9 класса в соответствии с: 

■ Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69); 

■ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г №1067 «Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях»; 

■ Примерной программой по иностранному языку. — М.: Просвещение, 2010. 

■ Авторской программой: В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 

классы  

УМК:. Учебно - методический комплекс «Английский в фокусе» для 9 класса 

состоит из следующих компонентов: Учебник "Spotlight 10 класс" (Английский в 

фокусе 9 класс) В.Эванс, Дули Д.,О.Подоляко, Ваулина Ю. и др. Рабочая тетрадь. 

Книга для учителя. Контрольные задания. Аудиодиски. Центральным компонентом 

УМК является учебник. 

Его основные характеристики: 

- Соответствие требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=28912
http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=28912


среднего (полного) общего образования по иностранному языку. 

- Учет Европейских стандартов в области изучения иностранных языков. 

- Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме в 

ситуациях общения максимально приближенных к реальным. 

- Включение учащихся в диалог культур. 

- Осуществление межпредметных связей. 

- Дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы и самоконтроля. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-х классов результате изучения 

иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать значения 

новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- 

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 



проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России 

Цели программы: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 



– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии   темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 



к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов из расчета 3 часа в неделю 

в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений. 

«Английский язык» 10 класс 

Рабочая программа по английскому линии УМК «Английский в фокусе» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания 

общего образования. Примерной программы по английскому языку. Рабочая 

программа предназначена для изучения английского языка в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику «Английский в фокусе». Учебник входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку. Учебный курс рассчитан на 102 часа (3 

часа в неделю), уровень обучения: базовый. 

Учебно - методический комплекс «Английский в фокусе» для 10 класса состоит из 

следующих компонентов: Учебник "Spotlight 10 класс" (Английский в фокусе 10 

класс)Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.Рабочая тетрадь. Книга для 

учителя. Контрольные задания. Аудиокассеты. Центральным компонентом УМК 

является учебник. 

Его основные характеристики: 



- Соответствие требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по иностранному языку. 

- Учет Европейских стандартов в области изучения иностранных языков. 

- Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме в 

ситуациях общения максимально приближенных к реальным. 

- Включение учащихся в диалог культур. 

- Осуществление межпредметных связей. 

- Дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы и самоконтроля. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-х классов результате изучения 

иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать значения 

новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик- 

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 



рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Используемые учебники и пособия 

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева 

и др. - М.: Просвещение; 2014-2016. 



 

«Английский язык» 11 класс 

Рабочая программа по английскому линии УМК «Английский в фокусе» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания 

общего образования. Примерной программы по английскому языку. Рабочая 

программа предназначена для изучения английского языка в 11 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику «Английский в фокусе». Учебник входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет 

гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку. Учебный курс рассчитан на 102 часа (3 

часа в неделю), уровень обучения: базовый. 

Учебно - методический комплекс «Английский в фокусе» для 11 класса состоит из 

следующих компонентов: Учебник "Spotlight 11 класс" (Английский в фокусе 11 

класс)Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др.Рабочая тетрадь. Книга для 

учителя. Контрольные задания. Аудиокассеты. Центральным компонентом УМК 

является учебник. 

Цель реализации программы 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объѐма знаний о социокультурной 



специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Используемые учебники и пособия 

УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева 

и др. - М.: Просвещение; 2014-2016. 


