
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 2 классов. 

 

Название курса: Английский язык. 

Класс: 2 а, б, в 

Количество часов: 68 (2 часа в неделю) 

Авторы программы: Н. И. Быкова и М. Д. Поспелова. и др. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: программа для 

общеобразовательных учреждений по английскому языку “Английский в фокусе” для 

учащихся 2 классов, авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. М.:» (Москва: 

Просвещение, 2016). 

Структура курса:  

№п/п Название модуля Количество 

часов 

1 Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 

возраст) 

9 

2 Я и моя семья. 5 

3 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 

2 

4 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

15 

5 Любимое домашнее животное. 20 

6 Мир моих увлечений. Игрушки. 

 

15 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета английский язык 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: владеть начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); уметь (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенным на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 



• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравления 

с днем рождения и короткое письмо-приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

• распознавать и употреблять в речи, изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые 

клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

• знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные 

персонажи известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого 

и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного 

курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие 

в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 



межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи:описание, сообщение, мини-рассказ. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3 класса. 

Название курса: Английский язык. 

Класс: 3   а, б, в 

Количество часов: 68 (2 часа в неделю). 

Авторы программы: Н. И. Быкова и М.  Д. Поспелова. и др. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: - программа для 

общеобразовательных учреждений по английскому языку “Английский в фокусе” для 

учащихся 3 классов, авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. М.:» (Москва: 

Просвещение, 2014). 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Вводный модуль. Добро пожаловать в школу снова! 3 

2 Модуль 1 «Школьные дни» 8 

3 Модуль 2. «Семейные моменты» 5 

4 Модуль 3 «Вещи которые я люблю» 8 

5 Модуль 4 «Приходи и играй» 8 

6 Модуль 5 «Пушистые друзья» 8 

7 Модуль 6 «Милый дом» 8 

8 Модуль 7 «Выходной» 7 

9 Модуль 8 «День за днем» 11 

 Итого 68 

 

 

Требования к уровню подготовки (для 3 классов учитывать результаты обучения 

по  ФГОС, для 3 классов требования к уровню подготовки). 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 



 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

        Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 4 классов. 

 

Название курса: Английский язык. 

Класс: 4 а,б,в 

Количество часов: 68 (2 часа в неделю) 

Авторы программы: Н. И. Быкова и М. Д. Поспелова. и др. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: программа для 

общеобразовательных учреждений по английскому языку “Английский в фокусе” для 

учащихся 4 классов, авторов Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой. М.:» (Москва: 

Просвещение, 2012). 

Структура курса:  

 

 

4 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

Вводный модуль. Добро пожаловать обратно! 2 

Модуль 1 «Семья и друзья.» 7 

 Модуль 2 «Рабочий день» 7 

Модуль 3 «Вкусные угощения» 8 

Модуль 4 «В зоопарке» 9 

Модуль 5 «Где ты был?» 9 

Модуль 6. «Рассказываем сказку» 9 

Модуль 7 «Незабываемые дни» 8 

Модуль 8 «Места для посещения» 7 

Итого  68 

Планируемые результаты: 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся 

вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

Монологическая речь 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

-описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать 

внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету 

высказывания; 

передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 



воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Письменная речь 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

Аудирование 

При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных 

сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку) 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

Чтение 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 

приемами изучающего чтения; 

соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 классов 
Название курса: Английский язык. 

Класс: 5 а, б, в 

Количество часов:105 часов в год (3 часа в неделю)  

Авторы программы: Ваулина Ю.Е., Эванс В.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: -Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2015.  

Структура курса:  

Класс Наименование раздела Кол-во 

  часов 

5  «Вводный курс» 11 

 Школьные дни 8 

 Это я! 10 

 Мой дом- моя крепость 10 

 Моя семья 11 

 Животный мир 9 

 Мое расписание 10 

 Влюбую погоду 9 

 Особенные дни 9 

 Современная жизнь 10 

 Каникулы 4 

итого  101 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «английский язык» 

Личностные УУД: 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях;  
• воспитание уважения к культуре других народов.  

Метапредметные УУД:  

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• овладевать основами самоконтроля, самооценки;  
• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев; 



• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов;  
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации;  
• развивать навыки смыслового чтения, включая умение выделять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность фактов;  
Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
1) в говорении:  
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
 
2) в аудировании:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение, рассказ, интервью);  
3) в чтении:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;  
4) в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в английском языке;  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции изучаемого английского языка;  
• знать основные различия систем английского и русского (родного) языков.  
Социокультурная компетенция:  
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 
английском языке;  
• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы;  
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру); 

Компенсаторная компетенция: 

 языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере



• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать 
текст с разной глубиной понимания);  
• уметь пользоваться справочным материалом (грамматические и 

лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, 
мультимедийные средства).  
В. В ценностно-ориентационной сфере  
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 
доступных пределах;  
• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на 
английском языке (в том числе мультимедийных), а также путем непосредственного 
участия в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  
Г. В эстетической сфере  
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 
языке;  
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском 
языке и средствами английского языка;  
Е. В физической сфере  
• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдение режима труда и отдыха, 
сбалансированное питание, спорт, фитнес.





Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 6 класса 
Название курса: Английский язык. 

Класс: 6 а, б  

Количество часов:105 часов в год (3 часа в неделю)   

Авторы программы: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: - учебно-методический 

комплект «Spotlight 6» (Английский в фокусе), авт. Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс. –М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. год.  

Структура курса: 

 

№ Название разделов курса Кол-во часов 

1 Кто есть кто? 12 часов 

2 Вот и мы 12 часов 

3 Поехали! 11 часов 

4 День за днём 12 часов 

5 Праздники 10 часов 

6 Свободное время 11 часов 

7 История и современность 10 часов 

8 Правила и инструкции 9 часов 

9 Еда и угощения 9 часов 

10 Каникулы 5 часов 

 Итого 101 час   

Планируемые результаты изучения учебного предмета «английский язык» 
Личностные УУД: 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях; 

• воспитание уважения к культуре других народов.  
Метапредметные УУД:  
• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• овладевать основами самоконтроля, самооценки;  
• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов;  
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  



• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации;  
• развивать навыки смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов; 

 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
1) в говорении:  
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
 
2) в аудировании:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью);  
3) в чтении:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;  
4) в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в английском языке;  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции изучаемого английского языка;  
• знать основные различия систем английского и русского (родного) языков.  
Социокультурная компетенция:  
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

английском языке; 
• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы;иметь 
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру);  
Компенсаторная компетенция: 

 языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере
• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 
чтения (аудирования) в зависимости от коммуникатив-ной задачи (читать или слушать 

текст с разной глубиной понимания);  



• уметь пользоваться справочным материалом (грамматические и 
лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, 
мультимедийные средства).  
В. В ценностно-ориентационной сфере  
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные 
контакты в доступных пределах;  
• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на 
английском языке (в том числе мультимедийных), а также путем непосредственного 
участия в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  
Г. В эстетической сфере  
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 
языке;  
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском 
языке и средствами английского языка;  
Е. В физической сфере  
• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдение режима труда и отдыха, 
сбалансированное питание, спорт, фитнес). 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 7 классов 
Название курса: Английский язык. 

Класс: 7а, б, в 

Количество часов: 7 класс: 105 (3 часа в неделю)   

Авторы программы: Ваулина Ю.Е., Эванс В.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: -Ваулина Ю.Е., Эванс В., 
Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2015.  

Структура курса:  

Класс Наименование раздела Кол-во 

  часов 

7 Образ жизни 13 

 Время рассказов 12 

 Внешность 11 

 Об этом говорят и пишут 9 

 Что ждёт нас в будущем 10 

 Развлечения 10 

 В центре внимания 10 

 Проблемы экологии 10 

 Время покупок 11 

 В здоровом теле – здоровый дух 7 

итого  103 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «английский 
язык» Личностные УУД: 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях; 

• воспитание уважения к культуре других народов.  
Метапредметные УУД:  
• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• овладевать основами самоконтроля, самооценки;  
• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов;  
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  



• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации;  
• развивать навыки смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность фактов; 

 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
1) в говорении:  
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
 
2) в аудировании:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 
интервью);  
3) в чтении:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания;  
4) в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в английском языке;  
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции изучаемого английского языка;  
• знать основные различия систем английского и русского (родного) языков.  
Социокультурная компетенция:  
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

английском языке; 
• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы;иметь 
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру);  
Компенсаторная компетенция: 

 языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере
• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения (аудирования) в зависимости от коммуникатив-ной задачи (читать или слушать 
текст с разной глубиной понимания);  



• уметь пользоваться справочным материалом (грамматические и 
лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, 
мультимедийные средства).  
В. В ценностно-ориентационной сфере  
• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные 
контакты в доступных пределах;  
• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на 
английском языке (в том числе мультимедийных), а также путем непосредственного 
участия в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  
Г. В эстетической сфере  
• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 
языке;  
• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском 
языке и средствами английского языка;  
Е. В физической сфере  
• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдение режима труда и отдыха, 
сбалансированное питание, спорт, фитнес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 8 класса  
Название курса: Английский язык. 

Класс: 8 а, б 

Количество часов по учебному плану: 105 (3 часа в неделю)  

Авторы программы: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: - учебно-методический 

комплект «Spotlight 8» (Английский в фокусе), авт. Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс. –М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. год.  

 

Класс Наименование раздела Кол-во 

  часов 

8 Общение 14 

 Продукты питания и покупки 10 

 Великие умы человечества 13 

 Будь самим собой 10 

 Глобальные проблемы человечества 13 

 Культурные обмены 13 

 Образование 14 

 На досуге 17 

итого  104 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  



• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;  
• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
Метапредметными результатами являются:  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  
• развитие умения планировать своё 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;  
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  
Предметными результатами являются:  



А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения):  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:  
– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом;  

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, о 
своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

аудировании: 

–   воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью);  

чтении: 

–   читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с  

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи: 

–   заполнять анкеты и формуляры;  

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция: 

–  применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

Социокультурная компетенция:  



– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц);  

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);  

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка;  

–   понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Б. В познавательной сфере:  

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 
с разной глубиной понимания);  

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу;  

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;  

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;  

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке;  

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка;  



– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере: 

–   умение рационально планировать свой учебный труд; 

–   умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Аннотация  к рабочей программе по английскому языку для 9 класса. 

Название курса: Английский язык. 

Класс: 9  а,б 

Количество часов: 100  (3 часа в неделю) 

Авторы программы Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Программа составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по английскому языку 

2014 года, рекомендованного Минобрнауки РФ в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования на основе учебно-методического 

комплекса «Spotlight» (Английский в фокусе),  авт.Афанасьева О.В., Дж. Дули, 

Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016.,  

Учебник: «Английский в фокусе» Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, 

«Просвещение» 2018 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «английский язык» 

Личностные УУД: 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

• воспитание уважения к культуре других народов.  

Метапредметные УУД: 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; 

делать умозаключения и выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 



сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• развивать навыки смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность фактов; 

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) в говорении: 

• начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов 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) в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического мате- 

риала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о родной стране и англоязычных 

странах; 

2) в аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио-и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую догадку и 

контекст) краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию; 

3) в чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковая догадка, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию; выражать свое мнение; 

4) в письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 



речевого этикета, принятых в английском языке; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применять правила написания слов, изученных в 9 классе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка;знать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временные формы глаголов, мо- 

дальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги); 

• знать основные различия систем английского и русского (родного) языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

английском языке; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• познакомиться с образцами художественной, научно-популярной литературы; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция:  

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования 

 языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере 



• Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения (аудирования) в зависимости от коммуникатив- 

ной задачи (читать или слушать текст с разной глубиной понимания); 

• действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

• проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматические и 

лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, 

мультимедийные средства). 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознавать 

место и роль родного и английского языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников информации на 

английском языке (в том числе мультимедийных), а также путем непосредственного 

участия в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке и средствами английского языка; 

• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере 

• Рационально планировать свой учебный труд; 

• работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдение режима труда и отдыха, 

сбалансированное питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 класса 
Название курса: Английский язык. 

Класс: 10 

Количество часов по учебному плану 10 класс: 105 (3 часа в неделю)  

Авторы программы: Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: - учебно-методический 

комплект «Spotlight 8» (Английский в фокусе), авт. Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс. –М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. год.  

 

Класс Наименование раздела Кол-во 

  часов 

10 Крепкие узы 14 

 Жизнь и деньги 14 

 Учеба и работа 10 

 Земля в опасности 9 

 Отдых 15 

 Еда и здоровье 14 

 Развлечения 11 

 Научно технический прогресс 15 

итого  102 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию 



Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

будущее 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 



 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 



 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  к рабочей программе по английскому языку для 11 класса. 

Название курса: Английский язык. 

Класс: 11 

Количество часов:  104 часа (3 часа в неделю) 

Авторы программы: В.П Кузовлева, Лапа Н.М. М ,Э.Ш. Перегудов. 

 Полное наименование учебно-методического комплекта Рабочая программа по 

английскому языку для 11 класса построена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (2004), примерной 

образовательной программой основного и среднего общего образования, авторской 

программой курса английского языка В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа,  

Э.Ш. Перегудовой и др., (Москва; Просвещение,2013) 

 

Учебник “English 10-11” В.П. Кузовлева, Лапа Н.М. М; 

 

 

Структура курса: Требования к уровню подготовки обучающихся  

 по предмету «английский язык» 

Результат освоения обучающимися основной школы по английскому языку должен 

быть представлен 3-мя уровнями: 

1 уровень (репродуктивный): Знать лексический и грамматический материал по темам, 

читать и понимать тексты со словарём, понимать основное содержание услышанного, 

делать выписки из текстов. 

2 уровень (продуктивный): уметь использовать лексический и грамматический 

материал на практике, читать тексты, используя 3 вида чтения, аудировать с 

пониманием необходимой информации и с детальным пониманием услышанного, 

составлять письменные материалы необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

3 уровень (креативный): создание творческих работ, проектов, написание эссе, 

проведение лингвистических исследований и презентация творческих работ. 

В коммуникативной сфере 

Знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского 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. 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Уметь  

 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, аргументировать и обосновывать свою точку зрения; 

 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 

Уметь  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 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; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

Уметь  

 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 

информации; 

Письменная речь 

Уметь  

 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 план, устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

Уметь  

 применять правила написания изученных слов; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 учитывать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций; 

 Знать/понимать 

 распознавать и употреблять в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

  основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

Знать/понимать 

 национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения; 

 употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (поговорки, пословицы); 

 об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

 о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 

 значимость владения иностранными языками в современном мире; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка в 

устной и письменной речи. 

Компенсаторная компетенция: 

Уметь  



 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств, при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

Уметь  

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков; 

 использовать приемы работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 осуществлять проектную работу; 

 пользоваться справочным материалом. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Знать/понимать 

 о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры; 

 о целостности полиязычного поликультурного мира; 

Уметь  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 приобщиться к ценностям мировой культуры. 

В эстетической сфере: 

 Уметь использовать элементарные средства выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке. 

В трудовой сфере: 

Уметь  

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

Уметь  вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт



 

 





 


