
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 класс ФГОС 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по иностранному языку 

начального  общего образования, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом авторской программы  

Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. «Английский язык. 2-4 классы» М.: »Просвещение».(Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе»). 

Программа обеспечивает отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования и прежде всего следующие: 

личностно ориентированный, системно - деятельностный, продуктивный характер обучения; 

значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и        

универсальных учебных действий. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения: 

учебные(формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием немецкого языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении языка 

и расширение познавательных интересов); 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи: 

формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет 

на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь; 

развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

Основные задачи 
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как 

ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация.  Вся работа направлены 

на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

   Учебник:. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014г.  

Место учебного предмета в учебном плане: 



Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется 68 часов во 2-м классе (2 часа в неделю). 

 Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных ситуациях и 

умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью              значков; 

работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

 проявлять интерес к общению и групповой работе; 

уважать мнение собеседников; следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Основное содержание курса: 
      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Вводные занятия «Знакомство с английскими звуками!» 
Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и 

попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!» Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают 

элементарные слова и структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом! Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не 

умеют делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать 

внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность 

проверить насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно 

повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги, песни, рифмовки, сказка записаны на дисках. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014.  

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014.  

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

2-4 классы. М.: «Просвещение», 2011.  

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 2 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014.  

 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  



 CD для работы в классе 

 CD для самостоятельной работы дома 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Печатные пособия: 

 алфавит; 

 транскрипционные знаки; 

 карты Англии и России; 

 наборы тематических картинок. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку   3 класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по иностранному языку 

начального  общего образования, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом авторских программ:   

программы курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-4 классов. Автор: 

Биболетова М.З., программы  курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-9классов, 

общеобразовательных учреждений. Автор: М.З. Биболетова. «Титул»,  к курсу ―Английский с 

удовольствием‖ для 2-9 классов общеобразовательных школ» М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта«Английский с удовольствием» для 3 класса.  

Программа обеспечивает отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования и прежде всего следующие: 

личностно ориентированный, системно - деятельностный, продуктивный характер обучения; 

значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и        

универсальных учебных действий. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения: 

учебные(формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием немецкого языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

развивающие(развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении языка 

и расширение познавательных интересов); 

воспитательные(воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей 

изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются следующие задачи: 

формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет 

на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь; 

развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру 

общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и 

творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе. 

В состав УМК входит: 

   -  Учебник по английскому языку для 3 класса общеобразовательных учреждений. «Английский с 

удовольствием »: - Обнинск: Титул, 2013 г.   и  рабочая  тетрадь  на печатной основе; книга для 

учителя, аудиокурс к учебнику. 

             Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется   68 часов в 3-м классе (2 часа в неделю). 



 Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных ситуациях и 

умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью              значков; 

работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

 проявлять интерес к общению и групповой работе; 

уважать мнение собеседников; следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Основное содержание курса: 
      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее темы: 

 Добро пожаловать в лесную школу. 

 Счастливые уроки в лесной школе. 

 Рассказ о новом друге. 

 Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям. 

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул,2013. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 

язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 3 класса. CD, MP3. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку   4 класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по иностранному языку 

начального  общего образования, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом авторских программ:   

программы курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-4 классов. Автор: 

Биболетова М.З., программы  курса английского языка «Английский с удовольствием» для 2-9классов, 

общеобразовательных учреждений. Автор: М.З.Биболетова. «Титул»,  к курсу ―Английский с 

удовольствием‖ для 2-9 классов общеобразовательных школ» М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«английский язык»: «Английский с удовольствием  » для 4  класса. 

    Программа обеспечивает отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 

ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования и прежде всего следующие: 

личностно ориентированный, системно - деятельностный, продуктивный характер обучения; 

значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и        

универсальных учебных действий. 

 Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 

 учебные(формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные(приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

английского языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

 развивающие(развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении 

английского языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные(воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Данный УМК призван решать следующие задачи: 

1) обеспечить элементарное филологическое образование учащихся, приобщить их с ранних лет к 

общечеловеческим культурным ценностям и к русской национальной культуре; 

2) создать условия для формирования у младших школьников нравственных понятий, убеждений; 

3) создать условия для формирования у учащихся личностного восприятия мира, выработки 

системы справедливых оценочных суждений, развития мышления, творческих способностей; 

4) создать условия для интеллектуального развития младших школьников посредством творческого 

использования ими межпредметных знаний, получаемых в школе. 

В состав УМК входит: 
  -Учебник по английскому языку для 4 класса общеобразовательных учреждений. « Английский с 

удовольствием »: - Обнинск: Титул, 2013 г.   и  рабочая  тетрадь  на печатной основе; книга для 

учителя, аудиокурс к учебнику. 

             Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется   68 часов в 4-м классе (2 часа в неделю). 

 Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных ситуациях и 

умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: 



принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью              значков; 

работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

 проявлять интерес к общению и групповой работе; 

уважать мнение собеседников; следить за действиями других участников в процессе коллективной 

деятельности; входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

Основное содержание курса: 
      Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее темы: 

 Времена года и погода; 

 Ваш дом; 

 Город и село; 

 Рассказываем истории; 

 Хорошее времяпрепровождение в кругу семьи; 

 Покупки; 

 Школа. 

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул,2013. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 

язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 4 класса. CD, MP3. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку   5 класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 
     Данная программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования, примерной  программы по учебным предметам». ( 

Иностранный язык 5-9 классы, Москва, «Просвещение»)   и авторской  программы Ваулиной  Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык  5-9 классы, Москва, «Просвещение». 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

английскому языку« Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных учреждений, - М.: 

Просвещение,2012, который продолжает  данную серию УМК для общеобразовательных учреждений. 

     В рабочей программе определяются цели и задачи обучения английскому языку в 5 классе, 

даѐтся общая характеристика предмета, прописаны требования к уровню подготовки учащихся, 

личностные, метапредметные и предметные результаты, достижение которых обеспечивает программа, 

описывается содержание учебного предмета, формы и средства контроля, а также приводится перечень 

учебно-методических средств обучения. 

Концепция курса заключается в ориентации на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетенции. 

Основные цели обучения английскому языку состоят в формировании коммуникативной 

компетентности обучающихся, в формировании личности школьника и еѐ социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного  мира, в мотивации к изучению 

иностранных языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, еѐ людьми и культурой. 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, чтении, письме, аудировании); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для 5 класса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и обычаям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся ; формирование умения представлять свою 

страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Для здорового развития учащихся используются следующие технологии: 

 соблюдение физиологических основ учебно-воспитательного режима (время трудоспособности, 

утомляемость, учебная нагрузка, проведение физкультминуток); 

 проведение гигиенической оценки условий и технологий обучения (воздушно-тепловой режим, 

световой режим, режим и организация учебно-воспитательного процесса); 

 формирование здорового образа жизни. 

В состав УМК входит учебник Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс  Английский 

язык 5 класс. Москва, «Просвещение», (рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации), рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс к учебнику. 

Место учебного предмета в учебном плане: 



Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих напрвалениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся данной 

возрастной группы и способствующих самостоятельному изучению английского языка, а также 

развитие специальных учебных умений таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

Личностные УУД: 

развивать навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных ситуациях и 

умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

осуществлять первоначальный контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

работать с учебником, ориентироваться в нѐм по содержанию и с помощью              значков; 

работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД:  развитие и воспитание потребности школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

Содержание курса»Английский в фокусе» 5-9 («Spotlight») 

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) – 

совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства ―ExpressPublishing‖, 

предназначенное для общеобразовательных учреждений. В отличие от других совместных проектов 

российских и зарубежных издательств по созданию учебников английского языка для российских 

школ, «Английский в фокусе» не является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе данного УМК лежат основополагающие документы современного 

российского образования: федеральный  Государственный стандарт общего образования, новый 

федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для начального, 

основного и среднего (полного) общего образования. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов. 

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в современном 

европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня А1 Европейских стандартов 

(CommonEuropeanFramework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). С этих 

позиций, обучающиеся по данному УМК становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между носителями разных языков и культур. Это позволит 

им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

УМК «Английский в фокусе» –5 предназначен для учащихся пятых классов основной школы 

первого года обучения. Несмотря на то, что основная масса российских школ переходит на модель 

обучения со второго класса, решение вопроса о раннем обучении неодинаково в разных регионах 

страны по многим причинам, в частности, кадровым. Широкой практикой в большой части 

образовательного пространства страны остается начало обучения английскому языку в пятом классе. 

Начиная обучение иностранному языку в пятом классе, учитель часто сталкивается с разноуровневым 

коллективом, поэтому  

Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как учебных 

материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой 



деятельности, так и методического аппарата, который при учѐте психофизиологических особенностей 

учащихся данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К экспертизе ряда 

текстов и вариантов заданий привлекались школьные психологи. 

 Отличительные особенности 
Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам курса 

«Английский в фокусе» в целом следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, 

деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

 современные, в том числе компьютерные технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностная ориентация содержания учебных материалов; 

 включенность родного языка и культуры; 

 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном компоненте 

основными направлениями модернизации общего образования в целом. 

Учебник ―Spotlight 5‖ построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю) и 

имеет следующую структуру: тематические  модули: 

 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная 

мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

- каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока; 

- раздел Spotlight on Russia; 

- тексты песен и упражнения к ним; 

- грамматический справочник; 

- поурочный словарь; 

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); 

- Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь:       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей. 

Учебно-методического обеспечение: 

 учебника (Student’s Book); 

 рабочей тетради (Workbook); 

 книги для учителя (Teacher’sBook); 

 CDк книге для чтения (ReaderCD); 

 CD  для занятий в классе; 

 CD для самостоятельных занятий дома; 

 вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

 сборника контрольных заданий (TestBooklet). 

 

www.prosv.ru/umk/spotlight


Аннотация к рабочей программе по английскому языку   6 класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 
     Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа составлена на основе 

«Примерные программы по учебным предметам». Иностранный язык 5-9 классы, Москва, 

«Просвещение»  и авторской  программы Биболетовой М.З., Трубанѐвой Н.Н.  курса английского 

языка к УМК " Английский с удовольствием " для учащихся 2-9 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Титул.  

     В рабочей программе определяются цели и задачи обучения английскому языку в 6 классе, 

даѐтся общая характеристика предмета, прописаны требования к уровню подготовки учащихся, 

личностные, метапредметные и предметные результаты, достижение которых обеспечивает программа, 

описывается содержание учебного предмета, формы и средства контроля, а также приводится перечень 

учебно-методических средств обучения. 

Концепция курса заключается в ориентации на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетенции. 

Основные цели обучения английскому языку состоят в формировании коммуникативной 

компетентности обучающихся, в формировании личности школьника и еѐ социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного  мира, в мотивации к изучению 

иностранных языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, еѐ людьми и культурой. 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, чтении, письме, аудировании); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для 5 класса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и обычаям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся ; формирование умения представлять свою 

страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 Результатами усвоения учебного предмета являются: 

 Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; -формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих    гражданской 

идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

- Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 



- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих в 4 видах речевой деятельности: 

говорении:Объем высказывания — не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

аудировании: учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 2—2,5 мин. 

Чтении и  письменной речи:  
1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

высказывания; 2) выписывать из текста нужную информацию; 3) заполнять анкету, составлять 

вопросник для проведения интервью, анкетирования; 4) писать письмо по аналогии с образцом.  

В состав УМК входит учебник «Enjoy English» (6 класс) Авторы: (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. 

-Обнинск:  Титул, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокурс к учебнику. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 Программа рассчитана на 102 учебных часов из расчѐта 3 часа в неделю. 

Содержание обучения английскому языку в 6 классе. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы.  

Тематика общения: 

 Международный клуб путешественников. 

 Чудеса природы. 

 Английская семья. 

 Английские праздники. 

 Британские школы. 

 Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

 Знаменитые люди. 

 Досуг. 

 Спорт. 

 В результате изучения английского языка ученик должен 

 Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 



их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 Уметь:       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

 чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей. 

 Перечень компонентов учебно-методического комплекта по учебной дисциплине 

«английский язык» для 6 класса, обеспечивающего реализацию рабочей программы.  

1. Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-9 классов общеобразовательных учреждений 

- Обнинск: Титул). 

2..Учебник «Enjoy English» (6 класс) (Units 1-4) (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -Обнинск:  

Титул). 

3.  Аудиоприложение к учебнику. (СD, MP3) 

 Литература: 

1.Авторская программа к курсу «Enjoy English» для 2-9 классов общеобразовательных учреждений 

- Обнинск: Титул). 

2. «Поурочное планирование» - «Enjoy English» (6 класс)  (Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н.- 

2012г.). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранные языки. – М: «Просвещение»  

4. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку   7 класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 7  класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования по английскому языку: Иностранный язык. 5-9 классы.  - М.: 

Просвещение, - (Серия «Стандарты второго поколения»), с учетом авторской программы (Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с 

удовольствием» / «Enjoy English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул.  

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной 

и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени среднего основного 

образования.  

 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 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 - приобщить 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 - развивать умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция –  развивать общие и специальные учебных умения, 

универсальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся способами и приемами 

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

технологий.  

 формировать 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;  

 формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развивать национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка. 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая 

система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, создаѐт 

механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

Учебник «Enjoy English» (7 класс) Авторы: (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -Обнинск:  Титул 

2013г).  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Тематическое планирование рассчитано на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка;  



-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих    гражданской 

идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

- Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих в 4 видах речевой деятельности: 

говорении: объем высказывания — не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

аудировании: учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 2—2,5 мин. 

чтении и  письменной речи:  
1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

высказывания; 2) выписывать из текста нужную информацию; 3) заполнять анкету, составлять 

вопросник для проведения интервью, анкетирования; 4) писать письмо по аналогии с образцом.  

 Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы.  

Тема 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристики человека. Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, Интернет). Страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Тема 2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности, культурные особенности.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Тема 3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Тема 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь:       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей.  

Учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Основная 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул,2014. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014. 

Дополнительная 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. ―Enjoy English. 7 класс‖ / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

Аудиоиздания 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 

язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7 класса. CD, MP3. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку   8А класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку  составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы основного общего 



образования по английскому языку: Иностранный язык. 5-9 классы.  М.: Просвещение, - (Серия 

«Стандарты второго поколения»), с учетом авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Рабочая программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул.  

Главной целью изучения английского языка в 8 классе является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих задач: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей учащихся 8 классов: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

- освоение лингвистических представлений (слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.),  

необходимых для владения устной и письменной речью на английском языке    

- развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка 

- формирования социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. 

- расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, интернетом. 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, взаимопониманию людей 

разных сообществ, осознание английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения. 

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая 

система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, 

развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, создаѐт 

механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

Учебник «Enjoy English» (8 класс) Авторы: (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. -Обнинск:  Титул 

2013г).  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

иностранного языка в основной  школе выделяется 34 учебных недели, что позволяет выделить на 

изучение курса «Иностранный язык»  102 часа в год,  3 часа в неделю. 

Результатами усвоения учебного предмета: 

 Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка;  

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих    гражданской 

идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

- Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Предметные результаты: 



Речевая компетенция в следующих в 4 видах речевой деятельности: 

говорении: объем высказывания — не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

аудировании: учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 2—2,5 мин. 

чтении и  письменной речи:  
1) научиться письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

высказывания; 2) выписывать из текста нужную информацию; 3) заполнять анкету, составлять 

вопросник для проведения интервью, анкетирования; 4) писать письмо по аналогии с образцом. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь:       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей. 

                                          Содержание курса 
                             Содержание курса представлено в 4 разделах 

Unit 1. Чудесная  планета на которой мы живѐм. Исследование космоса. Мир науки и технологии. 

Научно-технический прогресс. Проблемы экологии. Природа в опасности. 



Unit 2. Лучший друг это ты сам. Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс. 

Проблемы экологии. Переработка вторсырья. 

Unit 3. Средства массовой информации: это хорошо или плохо? Социально-культурная сфера. 

Газеты и телевидение, репортажи, книги, радио,, Интернет. Средства массовой информации.  

Unit 4. Постарайся стать успешным человеком. Социально-культурная сфера. Взаимоотношения в 

семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми.  

Учебно-методическое обеспечения образовательного процесса. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул,2013. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. ―Enjoy English. 8 класс‖ / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   Английский 

язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 8 класса. CD MP3. 

 



Аннотация к рабочей программе  по английскому языку  8  класс  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 8  класса составлена на основе  компонента 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования,  примерной 

программы основного общего образования по английскому языку: Иностранный язык. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение,   с учетом авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа 

курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул,).   

Главной целью изучения английского языка в 8 классе является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих задач: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей учащихся 8 классов: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

- освоение лингвистических представлений (слово, предложение, часть речи, интонация и т.п.),  

необходимых для владения устной и письменной речью на английском языке    

- развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка 

- формирования социокультурных знаний и умений учащихся 8 классов с учетом их интересов и 

возрастных психологических особенностей. 

- расширить спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться 

справочником учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, интернетом. 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, взаимопониманию людей 

разных сообществ, осознание английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения. 

Учебник «Enjoy English» (8 класс) Авторы: (Биболетова М.З.  Трубанева Н.Н. - Обнинск:  Титул 

2012г).  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение курса 

«Иностранный язык» выделено  102 часа в год,  3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь:       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

                                          Содержание курса 

                             Содержание курса представлено в 4 разделах 

Unit 1. Чудесная  планета на которой мы живѐм. Исследование космоса. Мир науки и технологии. 

Научно-технический прогресс. Проблемы экологии. Природа в опасности. 

Unit 2. Лучший друг это ты сам. Мир науки и технологии. Научно-технический прогресс. 

Проблемы экологии. Переработка вторсырья. 

Unit 3. Средства массовой информации: это хорошо или плохо? Социально-культурная сфера. 

Газеты и телевидение, репортажи, книги, радио,, Интернет. Средства массовой информации.  

Unit 4. Постарайся стать успешным человеком. Социально-культурная сфера. Взаимоотношения в 

семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 

Взаимоотношения между людьми.  

Учебно-методическое обеспечения образовательного процесса. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул,2012. 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. ―Enjoy English. 8 класс‖ / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

(Серия «Учебно-методический комплект»). 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   Английский 

язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 8 класса. CD, MP3. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку   9 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе: 

 Авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.А. Трубаневой, включающий 

в себя компонент федерального государственного образовательного стандарта общего образования, к 

УМК Enjoy English для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных учреждений России. – Обнинск: 

Титул. 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам (английский 

язык). 

Цель обучения в 9 классе – развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция – развивать коммуникативные умения учащихся в говорении, аудировании, 

чтении и письме на английском языке; 

языковая компетенция – овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; знаниями о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщать к культуре и реалиям англоговорящих стран в рамках 

более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащимся, 

соответствующих их психологическим особенностям; сформировать умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развивать умения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и 

мимики; 

учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебные умения 

(семантизация ключевых слов на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода); познакомить с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения английского языка, в том числе с использованием новых информационных 

технологий.  

развитие и воспитание  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитывать толерантность и уважение к другой культуре; личностные качества 

(самостоятельность, коммуникабельность, ответственность). 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

В результате изучения английского языка ученик должен 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь: 

говорение 



 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса. – Обнинск: Титул, 

2014. 

 Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка Enjoy English для 9 

класса. – Обнинск: Титул, 2014. 

 Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику английского языка Enjoy English для 9 

класса. – Обнинск: Титул, 2015. 

 Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы»  к учебнику английского 

языка Enjoy English для 9 класса. – Обнинск: Титул, 2015. 

 Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка Enjoy English для 9 класса. – 

Обнинск: Титул, 2015. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку   10 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе  компонента федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и Примерной  программы среднего общего 

образования по английскому языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф,  

и авторской программы В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, Английский в фокусе -     

Москва, «Просвещение».  

Учебный план для третьей ступени образования ориентирован на двулетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования по модели универсального 

(непрофильного) обучения. 

Соответствует учебнику «Английский в фокусе» для десятого класса общеобразовательных 

учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011. 

Цели изучения английского языка 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий 

для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 Формирование 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 в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных 

и межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Содержание курса  на ступени среднего полного образования 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 10‐ го класса разделен на 8 блоков, каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание 



Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном) и 

учебном аспектах иноязычной культуры. 

 Крепкие связи; 

 Жизнь и деньги; 

 Школьные дни и работа; 

 Земля в опасности; 

 Праздники; 

 Еда и здоровье; 

 Давайте повеселимся; 

 Технологии. 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 

   1.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; 

       2.значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

     3.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 

в области говорения:   

 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; 

в области аудирования:  

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; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

 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. 

Учебно - методическое обеспечение: 

 Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение 



 Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение 

 CD аудиозаписи к урокам. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку   11 класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе компонента федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Примерной   программы   среднего общего 

образования по английскому языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – 

Графт.  и авторской программы В.Г. Апальков, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко,  Английский в фокусе 

-     Москва, «Просвещение».   

Учебный план для третьей ступени образования ориентирован на двулетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования по модели универсального 

(непрофильного) обучения. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для одиннадцатого класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011. 

Цели изучения английского языка 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий 

для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 Формирование 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 в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных 

и межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

Место предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Содержание курса  на ступени среднего полного образования 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 11го класса разделен на 8 блоков, каждый из которых 

включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание 



Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном) и 

учебном аспектах иноязычной культуры. 

 Отношения; 

 Там, где есть воля, там и путь; 

 Ответственность; 

 Опасность; 

 Кто ты; 

 Общение; 

 В грядущем; 

 Путешествия. 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения английского языка по УМК и программе 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; 

 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 

в области говорения:   

 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; 

в области аудирования: 

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; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

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; 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, 

приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В2 подготовки по английскому языку. К 

завершению обучения на базовом уровне по УМК в 11-м классе учащиеся достигают уровень, 

приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по английскому языку. 



Учебно-методическое обеспечение: 

 Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение 

 Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение 

 Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение 

 CD аудиозаписи к урокам. 
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